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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?

www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556) 
 

 
 

 
 

 
 

Пятница, 1 августа  2014 г.  
Общественно-политическая газета

EUR

Гривн
а

USD

Аи-92

Аи-95

Дизел
ь

Аи-98

CNY

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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

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?

èíäåêñ:   ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò. 

1 ìåñÿö - 210 ðóá.,  6 ìåñÿöåâ - 1260 ðóá.

Р
ек

ла
м

а

Следующий номер 
газеты «Ульяновская правда» 

выйдет 

8 мая

Тем временем… 
На базе ветеринарной службы региона действует сводный дезинфекционный отряд, в который 
вошли 52 специалиста. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
облправительства выделено 11,7 млн рублей для укрепления его материально-технического 
обеспечения. Закуплены противочумные костюмы, электрические опрыскиватели, аэрозоль-
ные генераторы ЦАГ-2, спецавтомобили ДУК для проведения влажной дезинфекции дорог и 
площадей. Выделено 25 единиц техники и оборудования. Специалисты проводят мероприятия 
по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора, в том числе обработку общественных пространств. 
Последняя была проведена в Карсуне и Языкове, а с 1 по 7 мая идет тотальная обработка улиц 
Ульяновска. В ней задействованы силы сводного дезинфекционного отряда, администрации райо-
нов, пожарного гарнизона города, ГУ МЧС, а также спасательного центра Самары. 
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: наружные поверхности зданий, тротуа-
ры, скамейки, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах массового скопления людей, 
остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные и надземные 
переходы, наружные поверхности торговых палаток и киосков, терминалы билетные, банковские, 
парковочные и другие объекты.

Как живёт образование 
в режиме самоизоляции 

Олег дОлгОв �

На заседании областного педагоги-
ческого совета глава региона обозначил 
новые векторы развития образования.

«Режим самоизоляции, дистанцион-
ное обучение - все это вносит серьезные 
коррективы в образовательный процесс. 
Нам пришлось пойти на досрочное за-
вершение учебного года в школах об-
ласти. Однако это не касается наших 
выпускников, девяти- и одиннадцати-
классников, которые стоят на пороге 
очень серьезных перемен. Мы прекрасно 
понимаем, как важно сейчас обеспечить 
нормальные условия, в которых они 
могли бы получать знания и готовиться 
к экзаменам. Как видите, сложившаяся 
ситуация является вызовом, на кото-
рый мы стараемся дать достойный ответ. 
Именно поэтому мы не только исполь-
зуем это время для новых возможностей 
развития регионального образования, 
но и не отступаем от тех шагов, которые 
были намечены ранее. С сентября пере-
форматируем профильное ведомство в 
министерство просвещения и воспита-
ния. В структуре обновленного мини-
стерства должен появиться департамент 
развития воспитания. Убежден, что этот 
дополнительный механизм позволит нам 
добиться эффективной социальной адап-
тации ребят, их самореализации и поспо-
собствует патриотическому воспитанию. 
Второй шаг, от которого мы не намерены 
отступать даже в условиях пандемии, 
это реализация регионального закона 
«О статусе педагога». Напомню, что он 
вступил в силу с 1 января и направлен 
на повышение престижа и статуса педа-
гогической профессии. Была продела-
на большая работа по его разработке», 
- сказал Сергей Морозов.

Как дополнила региональный ми-
нистр образования и науки Наталья 
Семенова, принято решение, что учени-
ки с 1 по 8 класс завершат учебный год 
30 апреля. Школьники с 9 по 11 класс 
продолжат обучение в дистанционном 
формате. «Мы предполагаем, что по этой 
категории завершать учебный год будем 
традиционно в конце мая, но оконча-
тельно вопрос будет решен после празд-
ников. Второй вопрос, который интере-
сует нас всех, - это проведение ГИА, ОГЭ 
и ЕГЭ. Сроки определены. Расписание 
будет уточнено также после празднич-
ных выходных. Мы понимаем, что ситуа-
ция достаточно непростая, и, поскольку 
экзамены будут проводиться в штатном 
режиме, мы приняли решение рассредо-
точить детей по большему количеству 
классов. Кроме того, отмечу, что в этом 
году «Взлетная полоса» не состоится. По 
формату праздника «Последний звонок» 
сейчас формируются предложения. Ми-
нистерство образования и науки Улья-
новской области рекомендует отменить 
традиционные праздничные линей-
ки в образовательных организациях», 
- рассказала глава ведомства.

Добавим, что в целях организации за-
нятости обучающихся после досрочного 
окончания года с 3 мая дополнительно 
введено более 180 краткосрочных про-
грамм с применением дистанционных 
технологий продолжительностью от 
одного до трех месяцев. В настоящее 
время совместно с Ульяновским госу-
дарственным педагогическим универ-
ситетом проводится отбор вожатых для 
проведения онлайн-смен. Подготовка 
будет вестись в режиме видеосвязи. 
Всего планируется обучить около 200 
сотрудников. Также предусматривается 
проведение каникул в формате телеви-
зионной смены на канале «Репортер73» - 
школьники могут начинать каждый день 
вместе с другими учениками региона 
на федеральном канале ОТР. В настоя-
щее время разрабатывается программа 
телевизионной смены, где запланиро-
ваны встречи с интересными людьми и 
лучшими вожатыми региона.

В первый день 
последнего 
весеннего месяца 
стартовали 
садоводческий 
сезон и глобальная 
обработка 
областного центра.

Андрей МАклАев �

Как сказал губернатор 
Сергей Морозов, «я понимаю, 
что сейчас погода самая бла-
гоприятная для проведения 
садовых работ, поэтому мы 
приняли решение дать старт 
садоводческому сезону. С 
1 мая мы пустили транспорт до 
садоводческих товариществ, 
приняв два принципиальных 
решения. Первое - увеличить 
количество вагонов на желез-
нодорожных маршрутах, что-
бы обеспечить возможность 
соблюдения в них социальной 

дистанции. Второе - обязать 
всех перевозчиков на марш-
рутах до садовых товариществ 
ввести льготный проезд, что-
бы люди не ждали льготного 
автобуса, а по более дешевой 
цене могли уехать на любом 
следующем до садоводческих 
товариществ».

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
развития сельских террито-
рий области разработало ре-
комендации по обеспечению 
деятельности садоводческих 
товариществ в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

«Все председатели СНТ 
назначили ответственных из 
числа постоянно или временно 
проживающих садоводов для 
координации прибытия людей 
на свои дачные участки - про-

ведения разъяснительных ме-
роприятий по соблюдению по-
вышенных мер профилактики 
распространения инфекции. 
Будет организован ежеднев-
ный мониторинг с предостав-
лением информации в област-
ную ассоциацию садоводов по 
количеству постоянно прожи-
вающих людей на территории 
СНТ. Разработаны и утверж-
дены журналы ознакомления 
с памятками для садоводов по 
пребыванию на территории 
товариществ. Председатели 
несут персональную ответ-
ственность за соблюдение на-
стоящих рекомендаций, а так-
же соответствующего указа 
губернатора», - отметил глава 
ведомства Михаил Семенкин.

Первого мая началось об-
служивание 21 садоводческого 
маршрута в Чердаклинском, 
Старомайнском, Ульяновском, 
Цильнинском и Тереньгуль-
ском районах. В выходные и 
праздничные дни будет за-
действовано до 60 автобусов, 
а в будние дни - в среднем до 
35 большой вместимости.

«Для безопасности пасса-
жиров автобусы будут обраба-
тываться. Будут соблюдаться 
все меры предосторожности 
при проезде в транспорте, 
люди должны находиться в 
здесь в масках. Транспорт не 
будет перегружен, руководи-
тели маршрутов знают, что 
это важно. Кроме того, в СНТ 
размещены информационные 
стенды, которые помогают нам 
в усилении информирования 
садоводов о соблюдении всех 
предписанных мер», - сказал 
директор агентства по раз-
витию сельских территорий 
Рамиль Покров.

«Для нас важно, чтобы 
садовые товарищества разви-
вались и больше ульяновцев 
возвращалось на свои дачные 
участки. Я дал поручение про-
фильному министерству уде-
лить особое внимание этому 
вопросу и стандарты жизни 
малого населенного пункта 
сделать доступными для чле-
нов садовых товариществ. 
Предлагаю также в каждом 
СНТ проработать названия 
улиц, сделать их благозвуч-
ными и запоминающимися. 
Кроме того, мы продолжим 
последовательно обеспечивать 
электроэнергией, водопрово-
дом и качественными доро-
гами каждое СНТ региона», 
- отметил Сергей Морозов.

Первомай с дачами 
и дезинфекцией

болЕЕ 160 
ТЫСяч СаДоВЫХ 
УчаСТкоВ 
наСчиТЫВаЕТСя 
В УльяноВСкой 
облаСТи. 

кИрИлл ШевЧенкО  �

По итогам встреч с пред-
принимательским сообществом 
Сергей Морозов поручил раз-
работать новые меры поддержки 
бизнеса, пострадавшего от пан-
демии коронавируса. 

Третий пакет мер должен 
быть представлен после майских 
праздников.

В него должны войти: рас-
срочка платежей по налогам, 
в частности по упрощенной 
системе налогообложения для 

производственников, специ-
альные финансовые продукты 
для производственных бизне-
сов, которые продолжают раз-
виваться, льготы по земельному 
налогу и по единому налогу на 
вмененный доход, кардинальное 
снижение стоимости патента 
на осуществление предприни-
мательской деятельности (до 
1 рубля. - Авт.), субсидирование 
процентной ставки по кредитам 
и лизингам, предоставление 
субсидий работодателям на вы-
плату заработной платы (со-

ответствующее постановление 
Правительства РФ принято).

«Но, кроме того, - подчерк-
нул глава регионального ка-
бинета министров Александр 
Смекалин, - отдельной задачей 
является поддержка бизнеса при 
выходе на новые рынки, в том 
числе электронная торговля. Уже 
сейчас необходимо готовиться к 
тому периоду, когда мы будем 
выходить из ограничительных 
мер, нужно понимать, на какие 
рынки мы пойдем, какие из них 
будут иметь потенциал для раз-

вития, осваивать экспорт».
Добавим, что сегодня, 5 мая, 

на заседании Законодательного 
собрания региона будут рассмо-
трены законопроекты о сниже-
нии налоговых ставок по УСН в 
размере 1% по доходам и в раз-
мере 5% по «доходам, уменьшен-
ным на величину расходов», для 
наиболее пострадавших отрас-
лей, а также налоговые льготы 
по налогу на имущество орга-
низаций, одобренные на заседа-
нии областного правительства 
27 апреля.

Поддерживаем сейчас, готовимся к будущему
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Андрей МАклАев �

Губернатор Сергей Морозов 
провел в режиме видеосвязи пере-
говоры с руководством Ульянов-
ского филиала компании AB InBev 
Efes. Стороны обсудили планы по 
дальнейшему развитию производ-
ства в регионе и ход реализации 
нового инвестиционного проекта 
по запуску известного международ-
ного бренда BUD.

«Несмотря на текущую слож-
ную ситуацию, связанную с распро-
странением COVID-19, компания 
сохраняет инвестиционный проект 
в полном объеме и планирует его 
завершить в течение этого года, вы-
полняя взятые на себя обязатель-
ства. Мы со своей стороны считаем 
важным поддерживать таких добро-
совестных партнеров. Такие проек-
ты позволяют увеличивать уровень 
занятости в экономике. Одно рабо-
чее место в пивоваренном произ-
водстве в Ульяновской области соз-
дает порядка 10 - 12 рабочих мест в 
смежных отраслях экономики реги-
она, включая сельское хозяйство», 
- отметил Сергей Морозов.

Проект по запуску на ульянов-
ском предприятии бренда BUD по-
зволит создать новые рабочие места 
и более чем на 20% увеличить объем 
загрузки производственных мощно-
стей, стимулировать закупки сырья 
у местных сельхозпроизводителей. 
Общий объем инвестиций в проект 
составит порядка $10 млн.

AB InBev Efes - один из крупней-
ших налогоплательщиков региона. 
Только за I квартал текущего года 
компания нарастила объем акцизов, 
поступивших в областной бюджет, 
до 564 млн рублей (+23% к анало-
гичному периоду прошлого года). 

Кроме того, в рамках реализации 
нового инвестиционного проекта 
компания развивает долгосрочное 
сотрудничество с областью в сфере 
возобновляемых источников энер-
гии и ставит перед собой цель по 
полному переходу на них в энерго-
потреблении. Завод AB InBev Efes 
начал закупать у компании Fortum 
«зеленую» электроэнергию, произве-
денную Ульяновским ветропарком. 

По словам руководства компа-
нии, в 2020 году они продолжат в 
области корпоративную программу 
по выращиванию пивоваренного 
ячменя по мировым стандартам ка-
чества и намерены наращивать объ-
емы закупок у местных сельхозпро-
изводителей в случае достаточного 
объема предложения надлежащего 
качества. Это станет дополнитель-
ным вкладом компании в развитие 
регионального агропромышленно-
го комплекса. Объемы закупок пи-
воваренного ячменя у ульяновских 
аграриев могут превысить в этом 
году рекордные 60 тысяч тонн. Со-
вместные усилия областного прави-
тельства и пивоваренной компании 
AB InBev Efes позволяют местным 
производителям не только полу-
чать финансовую поддержку, но и 
доступ к лучшим мировыми техно-
логиями, методикам и практикам.

Напомним: агропрограмма по 
выращиванию ячменя по между-
народным стандартам качества 
была запущена AB InBev Efes более  
15 лет назад в нескольких регионах 
России. Она предлагает участникам 
передовые технологии и иннова-
ции, позволяет улучшить качество 
выращиваемого пивоваренного 
ячменя, увеличить производитель-
ность и эффективность использова-

ния природных ресурсов, снизить 
издержки. Хозяйства, участвую-
щие в программе, получают доступ 
к результатам спутникового мо-
ниторинга полей, рекомендациям 
лучших агрономов и экспертов в 
смежных отраслях, возможность 
планирования объемов сбыта при 
выполнении условий выращивания 
и требований по качеству.

«Агропрограмма в Ульяновской 
области развивается очень дина-
мично. Мы видим заинтересован-
ность как правительства региона, 
так и самих сельхозпроизводите-
лей в развитии этой культуры. На 
2020 год мы планируем увеличить 
наши объемы закупок в области и 
продолжим делиться инновация-
ми, экспертизой, лучшими прак-
тиками», - отметил исполнитель-
ный директор ульяновского завода  
AB InBev Efes Алексей Горбачев.

Ульяновский филиал  
AB InBev Efes наращивает  
производственные мощности

$10 млн До конца гоДа инВЕСТиРУЕТ 
компания AB InBev efes В УльяноВСкий заВоД 
В пРомзонЕ «заВолжьЕ». 

«НТМ Групп» на старте
В портовую особую экономическую 

зону «Ульяновск» доставлены три ли-
нии по производству медицинских масок  
компании «НТМ Групп».

При трехсменном графике работы они 
позволяют изготавливать до 600 тысяч 
единиц продукции в день.

Как отметил генеральный директор 
ПОЭЗ «Ульяновск» Олег Барабанов, 
«НТМ Групп» сможет приступить к про-
изводству, как только будет решен во-
прос по поставкам спанбонда - сырья, 
необходимого для производства масок, с  
ОАО «Росхимзащита», федеральным опе-
ратором - координатором по обеспечению 
потребности субъектов в медицинских  
изделиях.

«В планах компании «НТМ Групп» 
после начала выпуска медицинских масок 
поставка еще нескольких линий, на кото-
рых будут производиться респираторы, 
изолирующие костюмы и бахилы. Мы го-
товы оказать поддержку в получении со-
ответствующих сертификатов в России, 
а также в заключении договоров с авиа-
компаниями на транспортировку груза», 
- рассказал руководитель Корпорации  
развития региона Сергей Васин.

УКБП расширяет ассортимент
Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения планирует начать про-
изводство аппаратов искусственной  
вентиляции легких. 

Сегодня в АО «УКБП» производятся 
медицинские кресла-кровати, передвиж-
ные кровати с электроприводом и обще-
больничные с ручным приводом, уль-
тразвуковые ингаляторы, медицинские 
отсасыватели, шприцевые дозаторы, бак-
терицидные ультрафиолетовые рецирку-
ляторы. Разрабатываются и планируются 
к производству стационарные и портатив-
ные аппараты ИВЛ, ожидается выпуск 
механического ручного устройства для 
выполнения искусственной вентиляции 
легких, завершается проектирование  
лицевых масок для аппаратов.

«Аппарат достаточно сложный, так 
как это агрегат, состоящий из механизмов 
электроники. Работа по нему ведется про-
должительное время и подходит к этапу 
по выпуску портативных ИВЛ, которые 
могут быть использованы как в автомо-
билях скорой медицинской помощи, так 
и в стационарных условиях. В ближайшее 
время будет завершена разработка стацио-
нарного аппарата ИВЛ, который будет ис-
пользоваться в реанимации. Кроме того, 
в производство планируется запустить 
дыхательные маски трех типоразмеров. 
Они будут иметь стандартные порты под-
ключения, что позволит использовать их с 
различными типами ИВЛ. Аппараты так-
же должны пройти сертификацию, чтобы 
мы смогли их запустить на промышлен-
ное изготовление», - рассказал главный 
конструктор АО «УКБП» Владислав  
Дороднов.

Важно, что во избежание перебоев в 
поставках из-за рубежа аппараты ИВЛ 
разрабатываются с применением россий-
ских комплектующих.

Уазики для экотуризма 
Ульяновский автозавод отправил пять-

десят внедорожников «УАЗ-Патриот» на 
Кубу.

Модель представлена в спецверсии 
«Экспедиция» и окрашена в белый цвет, 
но поверх эмали нанесен защитный со-
став, чтобы защитить кузов от коррозии 
во время транспортировки, сообщает  
«За рулем».

Российские внедорожники планирует-
ся использовать в экотуризме с выездами 
на серьезное бездорожье. «Экспедици-
онный» «УАЗ-Патриот» получил резину  
BF Goodrich All-Terrain, экспедицион-
ный багажник, лестницу на задней двери, 
тягово-сцепное устройство, блокировку 
дифференциала заднего моста и защиту 
порогов. Автомобиль оснащен кондицио-
нером и 8-дюймовой мультимедийной си-
стемой. В качестве идентификации на ле-
вой двери спецверсии наклеен шильдик. В 
России такая модификация «Патриота» 
стоит от 1 019 900 рублей.

Олег дОлгОв �

ООО «КФХ «Возрождение» 
выкупило производственные мощ-
ности птицефабрики «Ульянов-
ская» и планирует восстановить ее 
в расчете на 540 тысяч голов. 

Результатом реализации инвести-
ционного проекта станет выработка 
пяти тысяч тонн мяса птицы в год 
при восьмичасовой работе забойного 
цеха, что на 8,7% превышает все про-
изводство области в 2019 году.

Как добавил директор ООО 
«КФХ Возрождение» Вадим Мар-
тынов, если работа будет выпол-
няться по 16 часов, то показатель 
составит 10 - 11 тысяч тонн в год.

«Мы уделяем большое внимание 
развитию птицеводства, для этого 
на региональном уровне разработа-
ны меры поддержки. Обеспечение 
жителей области качественным 
мясом птицы и яйцом собственного 
производства для нас в приоритете. 
Для этого сейчас в Чердаклинском 
районе началась реконструкция 
птицефабрики «Ульяновская». Не-
смотря на экономические слож-

ности, работа стартовала и будет 
вестись в несколько этапов. Сегод-
ня ознакомился с новым проектом. 
Общая сумма вложений в модерни-
зацию производства составит 500 
млн рублей. Планируется создать 
более 150 новых рабочих мест. Се-
годня обсудили, что будет сдела-
но со стороны инвестора, а что со 
стороны региональной власти. На-
пример, мы проработаем вопросы 
подвода необходимых инженерных 
коммуникаций и ремонта подъезд-
ных путей. Сейчас инвестор начал 
подготовительный этап - расчищает 
площадку, проводит аудит площа-
дей и демонтаж старого оборудова-
ния. Договорились, что буквально 
через месяц встретимся и обгово-
рим дальнейший план действий», - 
сказал губернатор Сергей Морозов.

В целом при успешной реали-
зации всех намеченных инвестици-
онных проектов в отрасли птице-
водства в 2021 году в области будет 
произведено около 220 млн яиц, в 
том числе 18 млн инкубационных, 
и 11,6 тыс. тонн мяса птицы. Таким 
образом, обеспеченность жителей 

региона яйцом составит 68,8% (в 
2019 году - 60,2%), а мясом птицы - 
31,4% (12,4%).

В бюджете региона для возме-
щения части затрат птицеводческих 
предприятий, связанных с приобре-
тением сельскохозяйственной птицы, 
строительных материалов, а также 
тракторов, машин и оборудования 
российского производства, предусмо-
трено субсидирование до 50%. Кроме 
того, предоставляются субсидии на 
производство птицы на убой (в жи-
вом весе) в расчете за одну тонну, а 
также субсидии на производство яиц 
в расчете за один десяток.

500 млн РУб. 
ВложиТ ооо «кФХ 
«ВозРожДЕниЕ» В 
СВой пТицЕВоДчЕСкий 
пРоЕкТ. 

В Чердаклинском районе  
реконструируют птицефабрику «Ульяновская»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 апреля 2020 г. № 181-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 30.06.2017 № 318-П

В случае обращения с заявлением в территориальный орган 
через учреждение, через МФЦ либо через оператора почтовой свя-
зи уведомление передаётся в структурное подразделение МФЦ по 
месту жительства заявителя. Структурные подразделения МФЦ 
осуществляют выдачу уведомлений  в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления из учреждения. Невостребованные 
уведомления возвращаются в учреждения.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган 
посредством использования Портала государственных услуг уве-
домление заявителя  о результатах рассмотрения заявления осу-
ществляется посредством использования Портала государствен-
ных услуг.»;

з) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае отсутствия оснований для принятия решения об 

отказе  в выплате компенсации принимается решение о выплате 
компенсации, которое оформляется распоряжением руководителя 
территориального органа. Информирование заявителя о приня-
том решении осуществляется в порядке, установленном пунктом 
2.7 настоящего раздела.»;

в разделе 3:
а) пункт 3.2 после слова «планом» дополнить словом «испол-

нения»;
б) в пункте 3.4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«после 25 числа текущего месяца производит расходование 

средств, предусмотренных в кассовом плане исполнения област-
ного бюджета Ульяновской области на выплату компенсаций, че-
рез организации федеральной почтовой связи;»;

абзацы четвёртый и пятый после слова «планом» дополнить 
словом «исполнения»;

пункт 4 приложения № 1 признать утратившим силу;
в наименовании графы «Подразделения Управления Феде-

ральной почтовой связи Ульяновской области - филиала ФГУП 
«Почта России» таблицы приложения № 2 слова «ФГУП «Почта 
России» заменить словами  «АО «Почта России»;

в наименовании графы «Услуги Управления Федеральной 
почтовой связи Ульяновской области - филиала ФГУП «Почта 
России» (руб.)» таблицы приложения № 3 слова «ФГУП «Почта 
России» заменить словами  «АО «Почта России».

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

Председатель Правительства области    А.А.Смекалин

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

17 апреля 2020 г. № 182-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 10.12.2013 № 602-П «О реализации отдельных мер соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области» следующие из-
менения:

1) в подпункте 1.2 пункта 1 слово «расходования» заменить 
словом «предоставления» и исключить из него слово «, предостав-
ляемых»;

2) в приложении № 2:
а) в наименовании слово «расходования» заменить словом «пре-

доставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;
б) в пункте 1 слова «механизм расходования» заменить слова-

ми «правила предоставления» и исключить из него слово «, предо-
ставляемых»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субвенций, 
доведённых до исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной за-
щиты населения (далее - уполномоченного орган), как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области, в соответствии  
с соглашениями, заключёнными уполномоченным органом с мест-
ными администрациями.»;

г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) пункт 4 после слова «орган» дополнить словами «на основа-

нии заявок местных администраций, представляемых в форме и в 
сроки, установленные уполномоченным органом,»;

е) пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Местные администрации:
1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-

зования субвенций;
2) обеспечивают представление в уполномоченный орган в 

установленной уполномоченным органом форме ежеквартальных 
отчётов об использовании субвенций не позднее 5 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом  (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, несвоевременное представление в уполномоченный орган 
отчёта  и недостоверность содержащихся в отчёте сведений в соот-
ветствии  с законодательством.»;

з) в пункте 9 слово «расходовании» заменить словами «предо-
ставлении  и об использовании»;

и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение мест-

ными администрациями условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субвенций. В случае нарушения местны-
ми администрациями условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций,  к ним применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования» следующие 
изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «расходования субвенций, 
предоставляемых» заменить словами «предоставления субвенций 
из областного бюджета Ульяновской области»;

2) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «расходования субвенций, предо-

ставляемых» заменить словами «предоставления субвенций из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

б) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-

министрациями муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций. В случае нарушения указанны-
ми местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субвенций, к ним применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством.».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти  от 28.12.2013 № 647-П «О ежемесячных денежных выпла-
тах обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов федерального 
государственного казённого общеобразовательного учреждения 
«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище», госу-
дарственных общеобразовательных организаций Ульяновской 
области и муниципальных общеобразовательных организаций» 
следующие изменения:

1) в подпункте 2.2 пункта 2 слово «расходования» заменить 
словом «предоставления» и исключить из него слово «, предо-
ставляемых»;

2) в приложении № 2:
а) в наименовании слово «расходования» заменить словом 

«предоставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;
б) в пункте 1 слово «расходования» заменить словом «предо-

ставления»  и исключить из него слово «, предоставляемых»;
в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-
министрациями муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций. В случае нарушения указанны-
ми местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субвенций, к ним применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством.».

4. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 28.12.2013 № 648-П «О единовременных денежных выпла-
тах, предоставляемых за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, имею-
щим статус молодых специалистов  (за исключением указанных 
педагогических работников, работающих  и проживающих в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области)» следующие изменения:

1) в подпункте 2.2 пункта 2 слово «расходования» заменить 
словом «предоставления» и исключить из него слово «, предостав-
ляемых»;

2) в приложении № 2:
а) в наименовании слово «расходования» заменить словом «пре-

доставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;
б) в пункте 1 слово «расходования» заменить словом «предо-

ставления»  и исключить из него слово «, предоставляемых»;
в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными админи-
страциями муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субвенций. В случае нарушения указанными местными 
администрациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субвенций, к ним применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.».

5. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 28.12.2013 № 650-П «Об утверждении Порядка расходо-
вания субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения осуществления государственного полно-
мочия по осуществлению ежемесячной доплаты  за наличие учё-
ной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в ука-
занных общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами» следующие изменения:

1) в заголовке слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

2) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

3) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения осуществления 
государственного полномочия  по осуществлению ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора 
наук педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организаци-
ях штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами:

а) в наименовании слова «расходования субвенций, предо-
ставляемых» заменить словами «предоставления субвенций из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

б) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-
министрациями муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций. В случае нарушения указанны-
ми местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субвенций, к ним применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством.».

6. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 28.12.2013 № 654-П «Об утверждении Порядка расходо-
вания субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения осуществления государственного полномочия 
по организации и обеспечению получения педагогическими работ-
никами муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального об-
разования по профилю педагогической деятельности за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

2) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

3) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения осуществления госу-
дарственного полномочия   по организации и обеспечению получе-
ния педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической дея-
тельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области:

а) в наименовании слова «расходования субвенций, предо-
ставляемых» заменить словами «предоставления субвенций из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

б) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными админи-
страциями муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субвенций. В случае нарушения указанными местными 
администрациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субвенций, к ним применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.».
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7. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 13.05.2014 № 167-П «Об утверждении Порядка расходо-
вания субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения осуществления государственных полномочий 
по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и детей  из многодетных семей в лагерях, организованных обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха» следую-
щие изменения:

1) в заголовке слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

2) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

3) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения осуществления 
государственных полномочий  по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей 
в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время  (с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха:

а) в наименовании слова «расходования субвенций, предо-
ставляемых» заменить словами «предоставления субвенций из 
областного бюджета Ульяновской области»;

б) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-
министрациями муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций. В случае нарушения указанны-
ми местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субвенций, к ним применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством.».

8. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти  от 29.07.2014 № 328-П «О субвенциях, предоставляемых 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения осуществления государственного 
полномочия по предоставлению бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обра-
зования в муниципальных образовательных организациях» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слово «расходования» заменить словом «предо-
ставления»  и исключить из него слово «, предоставляемых»;

2) в приложении № 1:
а) в наименовании слово «расходования» заменить словом 

«предоставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;
б) в пункте 1 слово «расходования» заменить словом «предо-

ставления»  и исключить из него слово «, предоставляемых»;
в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-
министрациями муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций. В случае нарушения указанны-
ми местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субвенций, к ним применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством.».

9. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 18.06.2015 № 285-П «Об утверждении Порядка расходова-
ния и учёта субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в соответствии с Законом 
Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципальных образова-

ний Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «расходования и учёта» заменить словом 
«предоставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;

2) в пункте 1 слова «расходования и учёта» заменить словом 
«предоставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;

3) в Порядке расходования и учёта субвенций, предоставляе-
мых  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
в соответствии с Законом Ульяновской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области государственными полно-
мочиями по предоставлению мер социальной поддержки моло-
дым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятель-
ности образовательную деятельность»:

а) в наименовании слова «расходования и учёта» заменить словом 
«предоставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;

б) в пункте 1 слова «расходования и учёта» заменить словом 
«предоставления» и исключить из него слово «, предоставляемых»;

в) пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными админи-
страциями муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субвенций. В случае нарушения указанными местными 
администрациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субвенций, к ним применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.».

10. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  
от 24.07.2019 № 358-П «О материальной поддержке воспитания и об-
учения обучающихся, получающих начальное общее, основное общее 
или среднее общее образование в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «расходования субвенций, 
предоставляемых» заменить словами «предоставления субвенций 
из областного бюджета Ульяновской области»;

2) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения осуществления 
государственных полномочий  по выплате родителям или иным 
законным представителям обучающихся, получающих начальное 
общее, основное общее или среднее общее образование в фор-
ме семейного образования на территории Ульяновской области, 
компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого  
образования:

а) в наименовании слова «расходования субвенций, предо-
ставляемых» заменить словами «предоставления субвенций из 
областного бюджета Ульяновской области»;

б) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляе-
мых» заменить словами «предоставления субвенций из областно-
го бюджета Ульяновской области»;

в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

субвенций подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в сроки, установленные Министерством финансов Улья-
новской области.

7. Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области:

1) обеспечивают результативность, целевой характер исполь-
зования субвенций;

2) обеспечивают представление в Министерство в установлен-
ной  им форме ежеквартальных отчётов об использовании субвен-
ций не позднее  5 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (далее - отчёт);

3) несут ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, несвоевременное представление в Министерство отчёта и не-
достоверность содержащихся в отчёте сведений в соответствии с 
законодательством.»;

г) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство финансов Ульяновской области отчёт о предоставлении и об 
использовании субвенций.

9. Министерство обеспечивает соблюдение местными админи-
страциями муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субвенций. В случае нарушения указанными местными 
администрациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субвенций, к ним применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.»;

3) в абзаце первом пункта 2 приложения № 2 к Порядку 
предоставления родителям или иным законным представителям 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или 
среднее общее образование в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с 
обеспечением получения такого образования слово «рекомендуе-
мых» заменить словом «допущенных» и в нём слова «при реализа-
ции, имеющих» заменить словами «при реализации имеющих».

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

Председатель  Правительства области  А.А.Смекалин 

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

20 апреля 2020 г. № 184-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление   
Правительства Ульяновской области от 03.04.2020 № 151-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства 

Ульяновской области от 03.04.2020 № 151-П «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) медицинские и аптечные организации, организации со-
циального обслуживания; салоны красоты, косметические, СПА-
салоны и иные организации, в которых оказываются подобные 
услуги на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или услуги дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2020 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 апреля 2020 г. № 185-П
г. Ульяновск

О мерах по реализации указа Губернатора  
Ульяновской области  от 03.04.2020 № 42 «О мерах  
поддержки работников медицинских организаций,  

подведомственных Министерству  
здравоохранения Ульяновской области, в условиях  

угрозы распространения новой коронавирусной  
инфекции COVID-2019 на территории  Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Ульяновской 
области  от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области,  в условиях угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления работни-

кам медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, выплаты стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
(приложение № 1).

1.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция COVID-2019, и лицам из группы риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, а также 
должностей работников (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией настоящего постановления, осуществлять за 
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области  на 2020 год и плановый период 
Министерству здравоохранения Ульяновской области на соответ-
ствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.  

Председатель Правительства области  
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 20 апреля 2020 г. № 185-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления работникам медицинских 

организаций, подведомственных Министерству  
здравоохранения Ульяновской области,  

выплаты стимулирующего характера   
за особые условия труда и дополнительную нагрузку

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия пре-
доставления работникам медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Ульяновской области 
(далее - медицинские организации), оказывающим медицинскую 
помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-2019 (далее - пациенты), и лицам из групп ри-
ска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 
(далее - лица группы риска) дополнительной меры поддержки в 
форме выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку (далее - выплата).

2. Право на получение выплаты имеют работники медицин-
ских организаций, указанные в приложении № 2 к постановлению 
(далее - работники).

3. Условием предоставления выплаты является участие работ-
ника  в оказании медицинской помощи пациентам и лицам группы 
риска  на территории Ульяновской области, а также проведение 
патолого-анатомического исследования пациентов, умерших от 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

4. Выплата предоставляется в размерах, установленных пун-
ктом 1 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 
«О мерах поддержки работников медицинских организаций, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской об-
ласти, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ульяновской области».

5. Выплата производится медицинскими организациями в со-
ставе заработной платы работников за фактически отработанное 
время начиная  с 17 марта 2020 года из расчёта месячной нормы 
рабочих часов на одну занятую ставку.

6. Главным распорядителем бюджетных средств областного 
бюджета Ульяновской области, направляемых на предоставление 
выплаты, является Министерство здравоохранения Ульяновской 
области (далее - Министерство).

7. Финансирование медицинских организаций осуществляет-
ся  на основании предоставленных ими заявок по форме, утверж-
дённой Министерством (далее - заявка). 

Срок подачи заявки устанавливается не позднее 25 числа те-
кущего месяца.

Ответственность за достоверность представленных в заявке 
сведений несут руководители медицинских организаций.

8. Министерство обеспечивает результативность, адресность 
и целевой характер использования бюджетных средств, направ-
ляемых на предоставление выплаты, в соответствии с утверждён-
ными ему бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных 
обязательств.

9. Бюджетные средства, направляемые на предоставление вы-
платы,  в случае их нецелевого использования подлежат взыска-
нию в доход областного бюджета Ульяновской области в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 20 апреля 2020 г. № 185-П

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция  COVID-2019, и лицам 

из группы риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-2019, а также должностей работников
1. Медицинские организации, оказывающие медицинскую по-

мощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-2019,  и лицам из группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией COVID-2019 (далее - медицинские 
организации):

государственное казённое учреждение здравоохранения «Улья-
новское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная дезинфекционная станция»;

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ский областной клинический центр специализированных ви-
дов медицинской помощи имени заслуженного врача России 
Е.М.Чучкалова»;

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
областная детская клиническая больница имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»;

государственное учреждение здравоохранения «Областная 
детская инфекционная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД»;

государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»;

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 
территориальный центр медицины катастроф»;

государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница г. Ульяновска»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3»;

государственное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская клиническая больница города Ульяновска»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1 им. С.М.Кирова»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 3»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 4»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 5»;

государственное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 6»;

государственное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника города Ульяновска»;

государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача 
России В.А.Егорова»;

государственное учреждение здравоохранения «Клиническая 
станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска»;

государственное учреждение здравоохранения «Базарносыз-
ганская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Барышская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Инзенская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Карсунская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Кузоватов-
ская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Майнская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Мулловская 
участковая больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Ново-
Майнская городская больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Зерносовхоз-
ская участковая больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Рязановская 
участковая больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Тиинская 
участковая больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Старосахчин-
ская участковая больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Николаевская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Новомалы-
клинская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Павлов-
ская районная больница имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина»;

государственное учреждение здравоохранения «Радищевская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеев-
ская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Старокулат-
кинская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Старомайн-
ская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Сурская рай-
онная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Тереньгуль-
ская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Новоулья-
новская городская больница им.А.Ф.Альберт»;

государственное учреждение здравоохранения «Большенагат-
кинская районная больница»;

государственное учреждение здравоохранения «Чердаклин-
ская районная больница».

2. Перечень должностей работников медицинских организа-
ций:

врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе спе-
циализированных выездных бригад;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании ско-
рой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской по-
мощи, медицинские сёстры, медицинские сёстры-анестезисты);

фельдшеры (медицинские сёстры) по приёму вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи;

врачи подразделений, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь (в том числе врачи-инфекционисты, врачи об-
щей практики (семейные врачи), врачи-педиатры, врачи-педиатры 
участковые, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-
пульмонологи), включая неотложную медицинскую помощь;

врачи клинической лабораторной диагностики, врачи-
бактериологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи-
эпидемиологи;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, включая неотложную ме-
дицинскую помощь, в том числе средний медицинский персонал 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фель-
дшерских здравпунктов;

медицинские лабораторные техники, медицинские технологи, 
фельдшеры-лаборанты, рентгенолаборанты;

младший медицинский персонал, обеспечивающий условия 
для оказания первичной медико-санитарной помощи; 

врачи, оказывающие специализированную медицинскую по-
мощь  в стационарных условиях (в том числе врачи-стажёры);

средний медицинский персонал, участвующий в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных  
условиях;

младший медицинский персонал, обеспечивающий условия 
для оказания специализированной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях; 

биологи;
медицинские регистраторы;
водители скорой медицинской помощи;
санитары;
медицинские дезинфекторы;
дезинфекторы;
уборщики служебных помещений, участвующие в обеспече-

нии первичной медико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи в стационарных условиях;

работники патолого-анатомического отделения.

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

20 апреля 2020 г. № 186-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 792-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Территориальную программу государственных га-

рантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории  Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов,  утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 27.12.2019 № 792-П «Об 
утверждении Территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  на 
территории Ульяновской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021  и 2022 годов», следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 1 подпункта 6.2.3 пункта 6.2 
раздела 6 изложить в следующей редакции:

«а) за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на 2020-2022 годы - 0,73 посещения на 
одного жителя (включая  медицинскую помощь, оказываемую 
выездными психиатрическими бригадами) (федеральный норма-
тив - 0,73 посещения на одного жителя), из них для  паллиативной 
медицинской помощи, в том числе на дому, на 2020 год -  0,016 по-
сещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,0085 посе-
щения  на одного жителя), на 2021-2022 годы - 0,016 посещения 
на одного жителя (федеральный норматив - 0,009 посещения на 
одного жителя), в том числе при осуществлении посещений на 

дому выездными патронажными бригадами  на 2020 год - 0,0015 
посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,0015 по-
сещения на одного жителя),  на 2021-2022 годы - 0,002 посещения  
на одного жителя (федеральный норматив - 0,002 посещения на 
одного жителя);»;

2) в разделе 7:
а) в пункте 7.2:
в абзаце втором подпункта 2 цифры «358,45» заменить циф-

рами «378,46»;
в подпункте 6 цифры «70690,24» заменить цифрами 

«72406,40»;
б) в пункте 7.6:
абзацы первый и второй подпункта 7.6.1 изложить в следую-

щей редакции:
«7.6.1. Территориальные подушевые нормативы финансирова-

ния (без учёта расходов федерального бюджета) в 2020 году со-
ставляют 15912,94 рубля,  в 2021 году - 16851,11 рубля, в 2022 году 
- 17578,42 рубля, в том числе:

1) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской  области (в расчёте на одного жителя) в 2020 году - 
3092,58 рубля (федеральный норматив - 3621,1 рубля), в 2021 году 
- 3262,07 рубля (федеральный  норматив - 3765,9 рубля), в 2022 
году - 3260,66 рубля (федеральный норматив - 3972,7 рубля);»;

подпункт 7.6.2 изложить в следующей редакции:
«7.6.2. Финансовое обеспечение Территориальной програм-

мы в 2020 году составит 19580581,76 тыс. рублей, в 2021 году - 
20711069,69 тыс. рублей,  в 2022 году - 21581392,5 тыс. рублей, в 
том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти в 2020 году - 3811429,16 тыс. рублей,  в 2021 году - 3997216,09 
тыс. рублей, в 2022 году - 3971252,80 тыс. рублей,  за счёт средств 

бюджета ТФОМС (включая средства на обеспечение  выполнения 
территориальными фондами ОМС своих функций) в 2020 году - 
15769152,6 тыс. рублей, в 2021 году - 16713853,6 тыс. рублей, в 
2022 году - 17610139,7 тыс. рублей.»;

3) в разделе 8:
а) пункт 8.16 дополнить абзацами вторым-четвёртым следую-

щего содержания:
«Транспортировка осуществляется медицинской организаци-

ей, оказывающей медицинскую помощь пациенту в стационарных 
условиях, по предварительному согласованию с медицинской ор-
ганизацией, оказывающей диагностические исследования.

Сопровождение пациента в медицинскую организацию для 
выполнения диагностических исследований осуществляется ме-
дицинским персоналом медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь пациенту в стационарных условиях.

Транспортировка пациента осуществляется за счёт средств 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 
пациенту в стационарных условиях, санитарным транспортом в 
медицинскую организацию, обеспечивающую проведение тре-
буемого вида диагностического исследования, и обратно. Транс-
портировка пациентов в пределах медицинской организации осу-
ществляется силами медицинской организации самостоятельно.»;

б) в пункте 8.19:
в подпункте 3 слово «календарных» заменить словом  

«рабочих»;
в подпункте 9 слово «календарных» заменить словом  

«рабочих»;
4) в наименовании таблицы 2 раздела 9 слово «доступности» 

заменить словом «качества»;
5) приложения № 2-5 изложить в следующей редакции:

«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 меди-
цинской помо-
щи  в расчёте 
на одного 
жителя (нор-
матив объёмов 
предоставле-
ния медицин-
ской помощи 
в расчёте  на 
одно застрахо-
ванное лицо)

Стоимость еди-
ницы объёма 
медицинской 
помощи (нор-
матив  финан-
совых затрат на 
единицу объёма 
предоставления 
медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы  
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
на территории Ульяновской 
области  (далее - Территори-
альная программа)

Стоимость Территориальной программы  
по источникам её финансового  обеспе-
чения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт 
средств  об-
ластного 
бюджета 
Ульяновской 
области

за счёт 
средств обя-
зательного 
медицин-
ского страхо-
вания  (далее 
- ОМС)

за счёт средств  
областного 
бюджета Улья-
новской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области,  в том числе*:

01 X X 3092,58 X 3811429,16 X 19,5

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, 
не включённая в Территориальную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,01467 2693,40 39,52 X 48710,05 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,0129 2428,60 31,33 X 38609,88 X X
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в том числе: 05 посещение с профи-лакти-ческими  и 

иными целями, в том числе
0,73 378,46 276,28 X 340498,00 X X

06 посещение по паллиативной  медицин-
ской  помощи, включая

0,016 X X X X X X
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07 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи без учёта посещения 
на дому выездными патронажными 
бригадами 

0,0145 407,05 5,90 X 7273,98 X X

08  посещение на дому выездными патро-
нажными бригадами 

0,0015 2033,70 3,05 X 3760,32 X X

09 обращение 0,144 891,82 128,42 X 158272,30 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10 посещение с профилактическими  и 

иными целями
0,0107 513,18 5,49 X 6767,30 X X

11 обращение 0,002 1435,07 2,87 X 3537,45 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,  
в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 72406,40 1057,15 X 1302880,82 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай  госпитализации 0,0003 35195,69 10,57 X 13022,41 X X
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 14 случай лечения 0,004 13541,20 54,17 X 66758,12 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения 0,0001 20454,40 2,04 X 2515,89 X X
5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1678,12 154,39 X 190273,91 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - 1313,68 X 1619035,96 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских организациях на территории Ульяновской области**

18 случай  госпитализации X X 68,97 X 85000,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ОМС***

19 X X X 0,00 X 0,00 X 0,00

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС: 20 X X X 12761,19 15695640,00 80,5
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34) 21 вызов 0,29 2428,60 X 704,29 X 866247,10 X
- в амбулаторных усло-
виях

сум-
ма 
строк

30.1 + 35.1 22.1 комплексное посещение для проведе-
ния профилактических медицинских 
осмотров

0,2535 1782,20 X 451,79 X 555676,70 X

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для проведе-
ния диспансеризации

0,181 2048,70 X 370,81 X 456083,90 X

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,4955 272,90 X 681,02 X 837623,60 X
35.4 22.4 посещение по паллиативной медицин-

ской помощи, включая***
X X X

35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицин-
ской помощи  без учёта посещения 
на дому выездными  патронажными 
бригадами*** 

X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  патро-
нажными бригадами ***

X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной  медицин-
ской  помощи

0,54 631,0 X 340,74 X 419093,50 X

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,77 1435,07 X 2540,08 X 3124167,60 X
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,30 X

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,90 X
30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,70 X
30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,60 X
30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое исследо-

вание
0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 гистологическое 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,00 X
-  специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай  госпитализации 0,17671 35195,69 X 6219,43 X 7649595,60 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) 23.1 случай  госпитализации 0,01001 100848,90 X 1009,5 X 1241632,50 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 
+ 36.2)

23.2 случай  госпитализации 0,005 36118,80 X 180,59 X 222121,80 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)** 23.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,30 X
 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 
37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06296 20454,40 X 1287,81 X 1583942,0 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай  лечения 0,006941 77638,30 X 538,89 X 662805,20 X
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай 0,000528 118713,50 X 62,74 X 77163,80 X
- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день X X X
- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 165,22 X 203210,00 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 12595,97 X 15492430,00 79,4

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2428,60 X 704,29 X 866247,10 X
- в амбулаторных условиях 30.1 комплексное посещение для проведе-

ния профилактических медицинских 
осмотров

0,2535 1782,20 X 451,79 X 555676,70 X

30.2 комплексное посещение для проведе-
ния диспансеризации

0,181 2048,70 X 370,81 X 456083,90

30.3 посещения с иными целями 2,4955 272,90 X 681,02 X 837623,60 X
30.4 посещение по неотложной медицин-

ской  помощи
0,54 631,00 X 340,74 X 419093,50

30.5 обращение 1,77 1435,07 X 2540,08 X 3124167,60 X
30.5.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,30 X
30.5.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,90 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,70 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,60 X
30.5.5 молекулярно-генетическое 0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X
30.5.6 гистологическое 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,0 X

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе:

31 случай госпитализации 0,17671 35195,69 X 6219,43 X 7649595,60 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,01001 100848,90 X 1009,50 X 1241632,50 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 36118,80 X 180,59 X 222121,80 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,30 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара, в том числе: 32 случай  лечения 0,06296 20454,40 X 1287,81 X 1583942,00 X
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,006941 77638,30 X 538,89 X 662805,20 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000528 118713,50 X 62,74 X 77163,80 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболеваниям сверх базовой про-
граммы:

33 X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 35.1 комплексное посещение для проведе-

ния профилактических медицинских  
осмотров

X X X

35.2 комплексное посещение  для проведе-
ния диспансеризации

X X X

35.3 посещение с иными целями
35.4 посещение по паллиативной  медицин-

ской  помощи, включая
35.4.1 посещение по паллиативной меди-

цинской помощи без учёта посещения 
на дому выездными патронажными 
бригадами

35.4.2 посещение на дому выездными патро-
нажными бригадами

35.5 посещение по неотложной  медицин-
ской  помощи

X X X

35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ
35.6.2 МРТ
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы
35.6.4 эндоскопическое диагностическое
35.6.5 молекулярно-генетиче ское
35.6.6 гистологическое

- 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 случай госпитализации X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 37 случай  лечения 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 3092,58 12761,19 3811429,16 15695640,00 100,0
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*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структу-
ру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские орга-
низации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, 
утверждённого настоящим постановлением.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-

цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части, не покрываемой Терри-
ториальной 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 Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Расходы на ведение дела по ОМС страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области (1232445 чело-

век) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2019 (1229951 застрахованное 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 по-
мощи

№
строки

Единица
измерения

Объём медицинской 
помощи  в расчёте 
на одного жителя 
(норматив объёмов 
предоставления ме-
дицинской помощи в 
расчёте  на одно за-
страхованное лицо)

Стоимость еди-
ницы объёма 
медицинской 
помощи (норма-
тив  финансовых 
затрат на единицу 
объёма предостав-
ления медицин-
ской помощи)

Подушевые нормативы финан-
сирования Территориальной 
программы  государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на территории Ульяновской 
области  (далее - Территориаль-
ная программа)

Стоимость Территориальной программы  по источни-
кам её финансового  обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт средств  
областного бюд-
жета Ульянов-
ской области

за счёт средств 
обязательного 
медицинского 
страхования  
(далее - ОМС)

за счёт средств  об-
ластного бюджета 
Ульяновской
области

за счёт средств 
ОМС

1 2

I. Медицинская помощь, предоставляемая за 
счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области,  в том числе*:

01 X X 3262,07 X 3997216,09 X 19,4

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 застрахован-
ным в системе ОМС лицам

03 вызов 0,0129 2567,30 33,12 X 40581,31 X X

скорая медицинская помощь при санитарно-
авиационной эвакуации

04 вызов 349119,50

2. Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях,  в том числе:

05 посещение с профилактическими  и ины-
ми целями, в том числе

0,73 390,29 284,91 X 349119,50 X X

06 посещение по паллиативной  медицин-
ской  помощи, включая

0,016 X X X X X X

07 посещение по паллиативной медицин-
ской помощи без учёта посещения на 
дому выездными патронажными бри-
гадами 

0,014 408,25 5,72 X 7003,94 X X

08  посещение на дому выездными патро-
нажными бригадами 

0,002 2048,64 4,10 X 5019,16 X X

09 обращение 0,144 969,69 139,64 X 171104,60 X X
не идентифицированным и не застрахован-
ным в системе ОМС лицам

10 посещение с профилактическими  и ины-
ми целями

0,0107 560,45 6,00 X 7348,06 X X

11 обращение 0,002 1496,07 2,99 X 3666,87 X X
3. Специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях,  в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 78764,90 1149,95 X 1409103,99 X X

не идентифицированным и не застрахован-
ным в системе ОМС лицам

13 случай  госпитализации 0,0003 37390,64 11,23 X 13759,76 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного 
стационара, в том числе:

14 случай лечения 0,004 14082,90 56,33 X 69020,29 X X

не идентифицированным и не застрахован-
ным в системе ОМС лицам

15 случай лечения 0,0001 21490,80 2,16 X 2643,37 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1964,14 180,70 X 221423,61 X X
6. Иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

17 - 1337,86 X 1639369,37 X X

7. Высокотехнологичная медицинская по-
мощь, оказываемая в медицинских организа-
циях на территории Ульяновской области**

18 случай  госпитализации 69,37 X 85000,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской 
области на приобретение медицинского обо-
рудования для медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС***

19 X X X X X

III. Медицинская помощь в рамках Террито-
риальной программы ОМС:

20 X X X 13528,52 16639421,50 80,6

- скорая медицинская помощь (сумма строк 
29 + 34)

21 вызов 0,29 2567,30 X 744,52 X 915719,40 X

- в амбулаторных 
условиях

сум-
ма 
строк

30.1 + 35.1 22.1 комплексное посещение для проведе-
ния профилактических медицинских 
осмотров

0,26 1891,60 X 491,82 X 604909,60 X

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

0,19 2106,80 X 400,29 X 492339,50 X

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,48 305,00 X 756,40 X 930334,90 X
35.4 22.4 посещение по паллиативной медицин-

ской помощи, включая***
X X X

35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицин-
ской помощи  без учёта посещения на 
дому выездными  патронажными брига-
дами*** 

X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  патро-
нажными бригадами***

X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной  медицинской  
помощи

0,54 670,00 X 361,80 X 444996,30 X

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,77 1496,07 X 2648,04 X 3256965,40 X
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,30 X

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,90 X
30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,70 X
30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,60 X
30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генети ческое исследование 0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X
30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 гистологическое 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,00 X

-  специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях (сумма строк 31 + 
36), в том числе:

23 случай  госпитализации 0,17671 37390,64 X 6607,30 X 8126654,90 X

медицинская помощь по профилю «онколо-
гия» (сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай  госпитализации 0,011011 113868,20 X 1253,80 X 1542117,00 X

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях (сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай  госпитализации 0,005 37948,90 X 189,75 X 233385,70 X

высокотехнологичная медицинская помощь 
(сумма строк 31.3 + 36.3)**

23.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,30 X

 медицинская помощь в условиях дневного 
стационара (сумма строк 32 + 37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06297 21490,80 X 1353,28 X 1664462,80 X

медицинская помощь по профилю «онколо-
гия» (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай  лечения 0,0076351 86673,30 X 661,77 X 813949,00 X

при экстракорпоральном оплодотворении 
(сумма строк 32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,000507 124728,50 X 63,18 X 77705,90 X

- паллиативная медицинская помощь**** 
(равно строке 38)

25 койко-день X X X

- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 165,07 X 203038,70 X
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы ОМС  застрахо-
ванным лицам:

28 X X X 13363,45 X 16436382,80 79,6

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2567,30 X 744,52 X 915719,40 X
- в амбулаторных условиях 30.1 комплексное посещение для проведе-

ния профилактических медицинских 
осмотров

0,26 1891,60 X 491,82 X 604909,60 X
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30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

0,19 2106,80 X 400,29 X 492339,50

30.3 посещения с иными целями 2,48 305,00 X 756,40 X 930334,90 X
30.4 посещение по неотложной медицинской  

помощи
0,54 670,00 X 361,80 X 444996,30

30.5 обращение 1,77 1496,07 X 2648,04 X 3256965,40 X
30.5.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,30 X
30.5.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,90 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,70 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,60 X
30.5.5 молекулярно-генетическое 0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X
30.5.6 гистологическое 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,0 X

- специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях,
 в том числе:

31 случай госпитализации 0,17671 37390,64 X 6607,30 X 8126654,90 X

медицинская помощь по профилю «онколо-
гия»

31.1 случай  госпитализации 0,011011 113868,20 X 1253,80 X 1542117,00 X

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

31.2 случай госпитализации 0,005 37948,90 X 189,75 X 233385,70 X

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,30 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного 
стационара, в том числе:

32 случай  лечения 0,06297 21490,80 X 1353,28 X 1664462,80 X

медицинская помощь по профилю «онколо-
гия»

32.1 случай  лечения 0,0076351 86673,30 X 661,77 X 813949,00 X

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000507 124728,50 X 63,18 X 77705,90 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболева-
ниям сверх базовой программы:

33 X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 35.1 комплексное посещение для проведения 

профилактических медицинских  осмо-
тров

X X X

35.2 комплексное посещение  для проведения 
диспансеризации

X X X

35.3 посещение с иными целями
35.4 посещение по паллиативной  медицин-

ской  помощи, включая
35.4.1 посещение по паллиативной медицин-

ской помощи без учёта посещения на 
дому выездными патронажными бри-
гадами

35.4.2 посещение на дому выездными патро-
нажными бригадами

35.5 посещение по неотложной медицинской 
помощи

X X X

35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ
35.6.2 МРТ
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы
35.6.4 эндоскопическое диагностическое
35.6.5 молекулярно-генетическое
35.6.6 гистологическое

- специализированная медицинская помощь в  
стационарных условиях, в том числе:

36 случай госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онколо-
гия»

36.1 случай госпитализации X X X

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

36.2 случай госпитализации X X X

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
- медицинская помощь в условиях  дневного 
стационара

37 случай  лечения 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 3262,07 13528,52 3997216,09 16639421,5 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структу-
ру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские орга-
низации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, 
утверждённого настоящим постановлением.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-

цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части, не покрываемой Терри-
ториальной 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 Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Расходы на ведение дела по ОМС 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 
застрахованное 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 
предоставления 
медицинской по-
мощи в расчёте  на 
одно застрахован-
ное лицо)

Стоимость единицы 
объёма медицинской 
помощи (норматив  
финансовых затрат 
на единицу объёма 
предоставления ме-
дицинской помощи)

Подушевые нормативы финан-
сирования Территориальной 
программы  государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на территории Ульяновской 
области  (далее - Территориаль-
ная программа)

Стоимость Территориальной программы  по источ-
никам её финансового  обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт средств  
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

за счёт средств 
обязательного 
медицинского 
страхова-ния  
(далее - ОМС)

за счёт средств  
областного 
бюджета Улья-
новской
области

за счёт средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области,  в том числе*:

 01 X X 3260,66 X 3971252,80 X 18,5

1. скорая, в том числе скорая специализированная, меди-
цинская помощь, не включённая в Территориальную про-
грамму 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 2666,90 34,40 X 41899,66 X X

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации

04 вызов X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в том 
числе:

05 посещение с профилакти-
ческими  и иными целями, в 
том числе

0,73 392,67 286,65 X 349119,56 X X

06 посещение по паллиативной  
медицинской  помощи, вклю-
чая

0,016 X X X X X X

07 посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учёта 
посещения на дому выездными  
патронажными бригадами 

0,014 411,63 5,76 X 7018,78 X X

08  посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 

0,002 2054,32 4,11 X 5004,32 X X

09 обращение 0,144 975,61 140,49 X 171104,54 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

10 посещение с профилакти-
ческими  и иными целями

0,0107 665,70 7,12 X 8675,40 X X

11 обращение 0,002 1503,67 3,01 X 3662,94 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях,  в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 78263,26 1142,66 X 1391677,38 X X
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не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

13 случай  госпитализации 0,0003 38888,16 11,65 X 14194,18 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, 
в том числе:

14 случай лечения 0,004 14930,50 59,72 X 72741,40 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

15 случай лечения 0,0001 22394,80 2,24 X 2732,16 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1850,28 170,23 X 207323,61 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (ра-
боты)

17 - 1347,54 X 1641211,58 X X

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказывае-
мая в медицинских организациях на территории Ульянов-
ской области**

18 случай  госпитализации X X 69,79 X 85000,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на 
приобретение медицинского оборудования для медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС***

19 X X X X X

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной про-
граммы ОМС:

20 X X X 14256,46 17534751,20 81,5

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 2666,90 X 773,40 X 951245,30 X
- в амбулаторных усло-
виях

сум-
ма 
строк

30.1 + 35.1 22.1 комплексное посещение для 
проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,274 1944,60 X 532,82 X 655343,00 X

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

0,261 2151,40 X 561,52 X 690636,40 X

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 373,70 X 895,01 X 1100820,30 X
35.4 22.4 посещение по паллиативной 

медицинской помощи, вклю-
чая***

X X X

35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной 
медицинской помощи  без 
учёта посещения на дому вы-
ездными  патронажными бри-
гадами*** 

X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  
патронажными бригадами ***

X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной  
медицинской  помощи

0,54 696,80 X 376,27 X 462796,10 X

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,77 1503,67 X 2661,50 X 3273510,70 X
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,30 X

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,90 X
30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой 

системы
0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,70 X

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагности-
ческое

0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,60 X

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое 
исследование

0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 гистологическое 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,00 X
-  специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай  госпитализации 0,17671 38888,16 X 6871,92 X 8452132,10 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 
строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай  госпитализации 0,0121121 121019,20 X 1465,77 X 1802823,00 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай  госпитализации 0,005 39948,80 X 199,75 X 245685,10 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 
31.3 + 36.3)**

23.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,30 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06299 22394,80 X 1410,65 X 1735028,50 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 
строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай  лечения 0,0083986 90140,10 X 757,06 X 931147,20 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,00052 128568,50 X 66,90 X 82283,80 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 
38)

25 койко-день X X X

- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 173,37 X 213238,8 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 14083,09 X 17321512,4 80,8

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2666,90 X 773,40 X 951245,3 X
- в амбулаторных условиях 30.1 комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,274 1944,60 X 532,82 X 655343,00 X

30.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

0,261 2151,40 X 561,52 X 690636,40

30.3 посещения с иными целями 2,395 373,70 X 895,01 X 1100820,30 X
30.4 посещение по неотложной 

медицинской  помощи
0,54 696,80 X 376,27 X 462796,10

30.5 обращение 1,77 1503,67 X 2661,50 X 3273510,70 X
30.5.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,30 X
30.5.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,90 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой 

системы
0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,70 X

30.5.4 эндоскопическое диагности-
ческое

0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,60 X

30.5.5 молекулярно-генетическое 0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X
30.5.6 гистологическое 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,00 X

- специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях,
 в том числе:

31 случай госпитализации 0,17671 38888,16 X 6871,92 X 8452132,10 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,0121121 121019,20 X 1465,77 X 1802823,00 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 39948,80 X 199,75 X 245685,10 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,30 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара, 
в том числе:

32 случай  лечения 0,06299 22394,80 X 1410,65 X 1735028,50 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,0083986 90140,10 X 757,06 X 931147,20 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00052 128568,50 X 66,90 X 82283,80 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 комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских  осмотров

X X X

35.2 комплексное посещение  для 
проведения диспансеризации

X X X

35.3 посещение с иными целями
35.4 посещение по паллиативной  

медицинской  помощи, вклю-
чая

35.4.1 посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учёта 
посещения на дому выездными 
патронажными бригадами

35.4.2 посещение на дому выездными 
патронажными бригадами

35.5 посещение по неотложной 
медицинской  помощи

X X X

35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ
35.6.2 МРТ
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой 

системы
35.6.4 эндоскопическое диагности-

ческое
35.6.5 молекулярно-генетическое
35.6.6 гистологическое

- специализированная медицинская помощь в  стационар-
ных условиях, 
в том числе:

36 случай  госпитализации X X X
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медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай  госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 37 случай  лечения 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 3260,66 14256,46 3971252,80 17534751,20 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структу-
ру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские орга-
низации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, 
утверждённого настоящим постановлением.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-

цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части, не покрываемой Терри-
ториальной 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 Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Расходы на ведение дела по ОМС 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 медицинской 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  Тер-
риториальной 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.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 01 19507069,16 15853,77 20636637,59 16790,59 21506004,00 17517,12
I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 3811429,16 3092,58 3997216,09 3262,07 3971252,80 3260,66
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего** (сумма строк 04 + 08) 03 15695640,00 12761,19 16639421,50 13528,52 17534751,20 14256,46
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счёт средств ОМС в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 
06  + 07), в том числе:

04 15695640,00 12761,19 16639421,50 13528,52 17534751,20 14256,46

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 15545881,10 12639,43 16482676,30 13401,08 17381306,00 14131,70
1.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение Территориальной 
программы ОМС в части базовой программы ОМС

06 45000,00 36,59 45000,00 36,59 45000,00 36,59

1.3. Прочие поступления 07 104758,90 85,17 111745,20 90,85 108445,20 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 Территориально-
го фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помо-
щи в рамках базовой программы ОМС

10

__________________
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, на реали-

зацию целевых программ, а также на предоставление 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 застрахованное 
лицо (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области своих функций

73512,6 59,77 74432,1 60,52 75388,5 61,3
»;

6) приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации

Территориальной программы государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  на территории Ульяновской области на 2020 год,  
в том числе  Территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры,  в том числе в рамках диспансеризации

№
п/п

Наименование медицинской организации Осущест-
вляющие  
деятель-
ность в 
сфере 
ОМС

Проводя-
щие про-
филак-
тические 
меди-
цинские 
осмотры, 
в том 
числе в 
рамках 
диспансе-
ризации

1 2 3 4

1. Государственное учреждение здравоохра-
нения Ульяновская областная клиническая 
больница

+

2. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновская областная детская кли-
ническая больница имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицин-
ской помощи имени заслуженного врача Рос-
сии Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновский областной клинический 
медицинский центр оказания помощи лицам, 
пострадавшим от радиационного воздействия 
и профессиональной патологии, имени Героя 
Российской Федерации Максимчука В.М.»

+

6. Государственное учреждение здравоохра-
нения «Областная детская инфекционная 
больница»

+

7. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Детская специализированная психонев-
рологическая больница № 1»

+

8. Государственное учреждение здравоохране-
ния Областной клинический онкологический 
диспансер

+

9. Государственное учреждение здравоохра-
нения  «Областной кардиологический дис-
пансер»

+

10. Государственное учреждение здравоохра-
нения  «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер»

+

11. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Центр медицинской профилактики и 
формирования здорового образа жизни»*

+

12. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Центральная городская клиническая 
больница г. Ульяновска» 

+ +

13. Государственное учреждение здравоохра-
нения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача 
России В.А.Егорова»

+ +

14. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Городская клиническая больница № 1» 
(Перинатальный центр)

+ +

15. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Городская больница № 2»

+ +

16. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Городская больница № 3

+ +

17. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Детская городская клиническая больни-
ца города Ульяновска»

+ +

18. Государственное учреждение здравоох-
ранения городская поликлиника № 1 им. 
С.М.Кирова

+ +

19. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Городская поликлиника № 3

+ +

20. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Городская поликлиника № 4»

+ +

21. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Городская поликлиника № 5»

+ +

22. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Городская поликлиника № 6

+ +

23. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Стоматологическая поликли-
ника города Ульяновска»

+

24. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая станция скорой медицин-
ской помощи  г. Ульяновска»

+

25. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Новоульяновская городская больница 
им. А.Ф.Альберт»

+ +

26. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Базарносызганская  районная  
больница»

+ +

27. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Барышская  районная больница»

+ +

28. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Вешкаймская  районная больница

+ +

29. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Инзенская  районная больница»

+ +

30. Государственное учреждение здравоохране-
ния Карсунская  районная больница

+ +

31. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Кузоватовская  районная больница»

+ +

32. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Майнская  районная больница»

+ +

33. Государственное учреждение здравоохране-
ния Мулловская участковая больница

+ +

34. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Ново-Майнская городская больница

+ +

35. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Никольская участковая больница

+ +

36. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Зерносовхозская участковая больница

+ +

37. Государственное учреждение здравоохране-
ния Рязановская участковая больница

+ +

38. Государственное учреждение здравоохране-
ния Тиинская участковая больница

+ +

39. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Старосахчинская участковая больница

+ +

40. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Николаевская  районная больница»

+ +

41. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Новомалыклинская  районная  
больница»

+ +

42. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Новоспасская  районная больница»

+ +

43. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Павловская  районная больница имени 
заслуженного врача России А.И.Марьина»

+ +

44. Государственное учреждение здравоохране-
ния Радищевская  районная больница

+ +

45. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Сенгилеевская  районная больница»

+ +

46. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Старокулаткинская  районная  
больница»

+ +

47. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Старомайнская  районная больница»

+ +

48. Государственное учреждение здравоохране-
ния  Сурская  районная больница

+ +

49. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Тереньгульская  районная больница»

+ +

50. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Ульяновская  районная больница»

+ +

51. Государственное учреждение здравоохране-
ния Большенагаткинская  районная больница

+ +

52. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Чердаклинская  районная больница»

+ +

53. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая 
больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства»

+ +

54. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный высокотехноло-
гичный центр  медицинской радиологии Фе-
дерального медико-биологического  
агентства»

+
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55. Частное учреждение здравоохранения «Боль-
ница «РЖД-Медицина» города Ульяновска»

+ +

56. Федеральное казённое учреждение здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области»

+

57. Общество с ограниченной ответственностью  
«МЕДЭКО»

+

58. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦЕНТР ЭКО»

+

59. Общество с ограниченной ответственностью   
«Альфадент»

+

60. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс Клиник»

+

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 дополни-
тельного профессионального образования 
«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 
«ОФТАЛЬ-МОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«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 Между-
народного института биологических систем 
- Ульяновск»

+

78. Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский Диагностический Центр Здо-
ровье - 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 
«Новый свет»

+

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 ответственно-
стью «Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр им. В.В.Тетюхина»

+

91. Общество с ограниченной ответственностью 
«Здоровая Семья»

+

92. Государственное казённое учреждение здра-
воохранения «Областной противотуберкулёз-
ный диспансер»

93. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Детская специализированная психонев-
рологическая больница № 2»

94. Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Областной врачебно-физкультурный 
диспансер»

95. Государственное казённое учреждение здра-
воохранения «Ульяновская областная кли-
ническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

96. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница»

97. Государственное казённое учреждение здра-
воохранения Ульяновский областной «ХО-
СПИС»

98. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Областной центр профилактики и борь-
бы со СПИД»

99. Государственное казённое учреждение здра-
воохранения «Областной медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв»

100. Государственное казённое учреждение здраво-
охранения «Областной специализированный 
дом ребёнка для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»

101. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр»

102. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновская областная станция пере-
ливания крови»

103. Государственное казённое учреждение здра-
воохранения «Ульяновское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

104. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновский территориальный центр 
медицины катастроф»

105. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Ульяновская областная дезин-
фекционная станция»

106. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Детский противотуберкулёзный санато-
рий «Белое озеро»

107. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Костно-туберкулёзный санаторий «Со-
сновка»

108. Государственное учреждение здравоохра-
нения  «Областной противотуберкулёзный 
санаторий имени врача А.А.Тамарова»

Всего 91 42

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является Тингишова Елена Евгеньевна. 433263, Ульяновская область, 
Сурский район, с. Шатрашаны, ул. Центральная, д. 16.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ 
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:021802:1, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Сурский район, СПК «Ульяновский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение 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 доли земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130 Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является ООО «Агро-Инвест» в лице гендиректора Бойко Е.А., ИНН 
7313006719, ОГРН 1107313000112 (433876, Ульяновская область, Новоспас-
ский район, с. Троицкий  Сунгур, ул. Молодежная, 3, тел. 89278339383).

  Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  зе-
мельного  участка, образованного путем выдела из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:05:021001:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, СПК «Уренский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение трид-
цати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

* Медицинские организации, участвующие в реализации Тер-
риториальной  программы ОМС.»;

7) дополнить приложением № 10 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Территориальной программе

ОБЪЁМ 
медицинской помощи в амбулаторных условиях,   

оказываемой с профилактической и иными целями,   
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год

№ 
стро-
ки

Показатель  (на 1 жителя/
застрахованное лицо)

Источник финансового обеспечения
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульянов-
ской области

средства ОМС

1 2 3 4
1. Объём посещений с про-

филактической и иными 
целями, всего (сумма 
строк  2 + 3 + 4), в том 
числе:

0,730 2,930

2. I. Норматив комплексных 
посещений для проведе-
ния профилактических 
медицинских осмотров 
(включая 1-е посещение 
для проведения диспан-
серного наблюдения)

0,000 0,2535

1 2 3 4
3. II. Норматив комплекс-

ных посещений для про-
ведения диспансеризации

0,000 0,181

4. III. Норматив посещений 
с иными целями (сумма 
строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11 + 
12 + 13 + 14), в том числе

0,730 2,4955

5. 1) объём посещений для 
проведения диспансерно-
го наблюдения (за исклю-
чением 1-го посещения)

0,080 0,058

6. 2) объём посещений для 
проведения  2-го этапа 
диспансеризации

0,000 0,051

7. 3) норматив посещений 
для паллиативной меди-
цинской помощи (сумма 
строк 8 + 9), в том числе

0,016 0,000

8. 3.1) норматив посещений 
по паллиативной меди-
цинской помощи без учёта 
посещений на дому вы-
ездными патронажными 
бригадами паллиативной 
медицинской помощи

0,015 0,000

9. 3.2) норматив посещений 
на дому выездными патро-
нажными бригадами

0,002 0,000

10. 4) объём разовых посе-
щений в связи  с заболе-
ванием

0,080 0,119

11. 5) объём  посещений цен-
тров здоровья

0,000 0,056

12. 6) объём посещений ме-
дицинских работников, 
имеющих среднее ме-
дицинское образование, 
ведущих самостоятельный 
приём

0,030 0,134

13. 7) объём посещений цен-
тров амбулаторной онко-
логической помощи

0,000 0,000

14. 8) объём посещений с дру-
гими целями (патронаж, 
выдача справок и иных 
медицинских документов 
и др.)

0,524 2,0775

».

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

Председатель  Правительства области
                                                                   А.А.Смекалин

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

20 апреля 2020 г. № 187-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления юридическим 
лицам  (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
выполняющим на территории Ульяновской области работы 

по переоборудованию транспортных  средств 
на использование природного газа 

(метана) в качестве  моторного топлива, 
субсидий из областного бюджета 

Ульяновской  области в целях возмещения 
недополученных доходов в связи  с предоставлением скидки 

владельцам транспортных средств  на указанные работы

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и инди-видуальным предпринимателям, выполняю-
щим на территории Ульяновской области работы по переоборудо-
ванию транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива, субсидий  из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транс-
портных средств на указанные работы.

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

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 апреля 2020 г. № 187-П

ПРАВИЛА
предоставления юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, выполняющим 
на территории Ульяновской области работы 

по переоборудованию транспортных средств 
на использование природного газа 

(метана) в качестве моторного топлива, 
субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением 

скидки  владельцам транспортных средств на указанные работы
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-

ния юридиче-ским лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям, выполняющим на территории Ульяновской области работы 
по переоборудованию транспортных средств  на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива (далее 
также - переоборудование, лица, выполняющие переоборудова-
ние, соответственно), субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области  в целях возмещения недополученных доходов в свя-
зи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств 
на переоборудование (далее - субсидии).

Для целей настоящих Правил понятие «переоборудование» 
используется в значении, определённом абзацем четвёртым пун-
кта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при поддержке переобору-
дования существующей автомобильной техники, включая обще-
ственный транспорт и коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива, приведённых в приложении 
№ 28  к государственной программе Российской Федерации «Раз-
витие энергетики», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
энергетики» (далее - Правила предоставления субсидий).

2. Размер субсидии определяется в соответствии с абзацем 
первым, таблицей и абзацем четвёртым приложения № 2 к Прави-
лам предоставления субсидий.

Масса транспортного средства определяется согласно свиде-
тельству  о регистрации транспортного средства.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области (далее -Министерство) как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

4. По состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидий (далее - Соглашение), лицо, выполняющее 
переоборудование, должно соответствовать следующим требова-
ниям: 

1) лицо, выполняющее переоборудование, - юридическое 
лицо не должно являться государственным или муниципальным 
учреждением;

2) лицо, выполняющее переоборудование, должно быть по-
ставлено  на учёт в налоговом органе по месту своего нахождения 
(месту жительства)  на территории Ульяновской области;

3) у лица, выполняющего переоборудование, должна отсут-
ствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии  с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) у лица, выполняющего переоборудование, должна отсут-
ствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом Ульяновской области, а у лица, выпол-
няющего переоборудование, - юридического лица, созданного  в 
организационно-правовой форме хозяйственного товарищества  
или хозяйственного общества, кроме того, задолженность по воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области бюджетных ин-
вестиций;

5) у лица, выполняющего переоборудование, должна отсут-
ствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

6) в отношении лица, выполняющего переоборудование, не 
должна быть возбуждена процедура, применяемая в деле о бан-
кротстве, а его деятельность не должна быть приостановлена в 



12 Документы, информация

порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, при этом лицо, выполняющее переоборудование, - юриди-
ческое лицо не должно находиться в процессе реорганизации или 
ликвидации, а лицо, выполняющее переоборудование, - индивиду-
альный предприниматель не должно прекратить деятельность  в 
качестве индивидуального предпринимателя;

7) лицо, выполняющее переоборудование, - юридическое лицо 
не должно являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включённые в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств  и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны)  в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает  50 
процентов;

8) лицо, выполняющее переоборудование, не должно получать 
средства  областного бюджета Ульяновской области на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил;

9) лицу, выполняющему переоборудование, не должно быть 
назначено административное наказание за нарушение условий 
предоставления иных субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области, если срок, в течение которого оно считается подвер-
гнутым такому наказанию, не истёк;

10) лицо, выполняющее переоборудование, должно соответ-
ствовать требованиям, установленным приложением № 1 к Пра-
вилам предоставления субсидий.

5. Транспортные средства, в связи с переоборудованием кото-
рых предоставляются субсидии, должны соответствовать требова-
ниям, указанным  в абзаце третьем подпункта «в» пункта 4 Правил 
предоставления субсидий,  а используемое в процессе переобору-
дования транспортных средств газобаллонное оборудование, его 
компоненты, комплектующие, а также работы по переоборудова-
нию транспортных средств на использование природного газа (ме-
тана) в качестве моторного топлива - требованиям, установленным 
приложением № 3 к Правилам предоставления субсидий.

6. Для заключения Соглашения лицо, выполняющее переобо-
рудование, представляет в Министерство промышленности и 
транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) заявле-
ние, составленное по установленной Министерством форме. К за-
явлению прилагаются:

1) копии учредительных документов лица, выполняющего 
переобору-дование, - юридического лица, заверенные его руково-
дителем, или копия документа, удостоверяющего личность инди-
видуального предпринимателя;

2) копии документов, подтверждающих назначение на долж-
ность руководителя лица, выполняющего переоборудование, - 
юридического лица, заверенные указанным руководителем (доку-
мент, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени 
руководителя юридического лица), или копия свидетельства о го-
сударственной регистрации физического лица  в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

3) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предприни-мателей;

4) справка налогового органа об исполнении лицом, выполня-
ющим переоборудование, обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

5) справка о соответствии лица, выполняющего переобору-
дование, требованиям, установленным подпунктами 4-10 пункта 
4 настоящих Правил, подписанная руководителем лица, выпол-
няющего переоборудование, - юридического лица или лицом, вы-
полняющим переоборудование, - индивидуальным предпринима-
телем.

7. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления заявления и документов (копий документов), ука-
занных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет проверку со-
ответствия лица, выполняющего переоборудование, требованиям, 
установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплект-
ности представленных документов (копий документов) полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений посредством из-
учения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации,  и 
принимает решение о заключении Соглашения или об отказе в 
заключении Соглашения. Указанные решения оформляются рас-
порядительными актами Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в заключении Соглашения являются:

несоответствие лица, выполняющего переоборудование, тре-
бованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;

представление лицом, выполняющим переоборудование, до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к 
ним требований, а равно наличие в таких документах (копиях до-
кументов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём при-
нятия соответствующего решения, Министерство направляет 
лицу, выполняющему переоборудование, уведомление о принятом 
решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе в заключении Соглашения  в уведомлении излагаются 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

Лицо, выполняющее переоборудование, в отношении которо-
го Министерством было принято решение об отказе в заключении 
Соглашения, вправе повторно обратиться в Министерство с заяв-
лением после устранения обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия указанного решения.

Соглашение заключается в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области типовой формой 
не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия Министер-
ством решения о заключении Соглашения. Соглашение должно 
содержать в том числе сведения об объёме субсидий, условиях и 
порядке их предоставления; значения показателей результатив-
ности предоставления субсидий; согласие лица, выполняющего 
переоборудование, на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
им условий  и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидий.

8. Для получения субсидии лицо, выполняющее переобору-
дование, с которым заключено Соглашение, представляет в Ми-
нистерство заявление  на получение субсидий, составленное по 

установленной Министерством форме.  К указанному заявлению 
прилагаются:

1) копия свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, заверенная руководителем лица, выполняющего переобору-
дование, - юридического лица или лицом, выполняющим переобо-
рудование, - индивидуальным предпринимателем;

2) копия разрешения на внесение изменения в конструкцию 
транспортного средства, заверенная руководителем лица, выпол-
няющего переоборудование, - юридического лица или лицом, вы-
полняющим переоборудование, - индивидуальным предпринима-
телем;

3) копия сертификата на установленное газобаллонное обо-
рудование, заверенная руководителем лица, выполняющего пе-
реоборудование, - юридического лица или лицом, выполняющим 
переоборудование, - индивидуальным предпринимателем;

4) копия паспорта газового баллона, заверенная руководите-
лем лица, выполняющего переоборудование, - юридического лица 
или лицом, выполняющим переоборудование, - индивидуальным 
предпринимателем;

5) копии договора на переоборудование и акта выполненных 
работ  по переоборудованию, заверенные руководителем лица, вы-
полняющего переоборудование, - юридического лица или лицом, 
выполняющим переоборудование, - индивидуальным предприни-
мателем;

6) копия спецификации на использованное газобаллонное 
оборудование, заверенная руководителем лица, выполняющего 
переоборудование, - юридического лица или лицом, выполнив-
шим переоборудование, - индивидуальным предпринимателем, 
перечень выполненных работ, содержащий сведения об их стои-
мости и расчёт размера предоставленной скидки, подписанный 
руководителем лица, выполняющего переоборудование, -юриди-
ческого лица или лицом, выполнившим переоборудование, - ин-
дивидуальным предпринимателем;

7) копия декларации производителя работ по установке на 
транспортное средство оборудования для питания двигателя га-
зообразным топливом, заверенная руководителем лица, выпол-
няющего переоборудование, - юриди-ческого лица или лицом, 
выполняющим переоборудование, - индивидуальным предпри-
нимателем.

9. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления заявления на получение субсидий и документов 
(копий документов), указанных  в пункте 8 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия переоборудованных транс-
портных средств, газобаллонного оборудования, его компонентов, 
комплектующих и выполненных работ требованиям, указанным  в 
пункте 5 настоящих Правил, а также комплектности представлен-
ных документов (копий документов), полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления  в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок,  
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, в том числе выездной 
проверки,  и принимает решение о предоставлении субсидий или 
об отказе  в предоставлении субсидий.

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

1) несоответствие переоборудованных транспортных средств, 
газобал-лонного оборудования, его компонентов, комплектующих 
и выполненных работ требованиям, указанным в пункте 5 настоя-
щих Правил;

2) представление лицом, выполняющим переоборудование, 
документов (копий документов), указанных в пункте 8 настоящих 
Правил,  не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых 
к ним требований,  а равно наличие в таких документах (копиях 
документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

3) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств  на предоставление субсидий, доведённых до Министер-
ства как получателя средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти. При этом в случае если лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий не позволяют предоставить субсидии 
всем лицам, выполнившим переоборудование,  в отношении кото-
рых Министерством могло быть принято решение  о предоставле-
нии субсидий, Министерство принимает решение  о предоставле-
нии субсидий тем из них, которые представили соответствующие 
документы (копии документов) ранее других, в соответствии с 
очерёдностью поступления таких документов (копий документов), 
определяемой по дате  и времени их регистрации в Министерстве.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём при-
нятия соответствующего решения, Министерство направляет 
лицу, выполняющему переоборудование, уведомление о принятом 
решении. При этом в случае принятия Министерством решения 
об отказе в предоставлении субсидий  в уведомлении излагаются 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

Лицо, выполняющее переоборудование, в отношении которо-
го Министерством принято решение об отказе в предоставлении 
субсидий, вправе повторно обратиться в Министерство за полу-
чением субсидий после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия такого решения.

10. Министерство перечисляет субсидии на расчётный счёт, 
открытый лицу, выполняющему переоборудование (далее - полу-
чатель субсидий),  в кредитной организации, не позднее десятого 
рабочего дня, следующего  за днём принятия Министерством ре-
шения о предоставлении субсидий.

11. Результатом предоставления субсидий является количе-
ство транспортных средств, переоборудованных на территории 
Ульяновской области на использование природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива.

Получатель субсидий не позднее 15 дней со дня окончания 
первого  и второго полугодия представляет в Министерство отчёт 
о достижении результата предоставления субсидий, составленный 
по форме, установленной приложением к настоящим Правилам.

12. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения получателя-
ми субсидий условий  и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

13. В случае нарушения получателем субсидий условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта представления  им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату  в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидий результата 
предостав-ления субсидий субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объеме, пропорциональном 
величине недостигнутых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получа-
телю субсидий в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение десяти ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования. 

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

В случае отказа или уклонения получателя субсидий от до-
бровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий

Наименование результата Достигнутые значения результата
за первое 
полугодие

за второе полу-
годие

за год

1 2 3 4
Количество переоборудован-
ных транспортных средств на 
использование природного 
газа (метана) в качестве 
моторного топлива

Руководитель получателя 
(получатель) субсидии _________    __________    __________ 
                                         (должность)   (подпись)             (фамилия, 
        инициалы)

Исполнитель ________________________________________
                            (фамилия, инициалы, наименование должности, 
                                   абонентский номер телефонной связи)

____ ____________ 20__ г.

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

21 апреля 2020 г. № 188-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 18.04.2011 № 166-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац пятый пункта 2 Порядка включения в стаж 

государственной гражданской службы Ульяновской области для 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Ульяновской области периодов замещения отдельных 
должностей руководителей  и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 
которых были необходимы государственным гражданским 
служащим Ульяновской области для выполнения должностных 
обязанностей  в соответствии с должностным регламентом, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.04.2011 № 166-П «О Порядке включения в стаж 
государственной гражданской службы Ульяновской области для 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Ульяновской области периодов замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях  и организациях, опыт и знание работы в 
которых были необходимы государственным гражданским 
служащим Ульяновской области для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностным регламентом», 
изменение, дополнив его словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, сформированные в соответствии с трудовым 
законодательством в электронном виде, на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа». 

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

Председатель  Правительства области                                                   
А.А.Смекалин

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ  

РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 апреля 2020 года   № 12-п
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (положения нормативного правового акта) 

Агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области 

П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области от 09.03.2017 № 3-п «Об 
утверждении состава Общественного совета при Агентстве по раз-
витию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульянов-
ской области»;

приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 29.11.2017 № 22-п 
«О внесении изменения в приказ Агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 
09.03.2017 № 3-п»;

пункт 2 приказа Агентства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 19.09.2019  
№ 17-п «О внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Агентства по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области».

Руководитель Агентства по развитию 
человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов Ульяновской области
С.В.Дронова
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МИНИСТЕРСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.04.2020 г.  № 17
г. Ульяновск

Об утверждении размеров ставок субсидий 
и форм документов, необходимых для 

предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области   
в целях возмещения части их затрат, 

связанных с приобретением семян 
питомников второго и (или) третьего 
года размножения зерновых и (или) 

зернобобовых сельскохозяйственных культур 
и производством овощей  

на защищённом и (или) открытом грунте
В соответствии с Правилами предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с приобретением семян питомников вто-
рого и (или) третьего года размножения зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур и производством овощей  на защищён-
ном и (или) открытом грунте, утверждёнными 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 20.05.2014 № 187-П «Об утверждении 
Правил предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с приобретением 
семян питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур и производством 
овощей на защищённом и (или) открытом грун-
те», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Размеры ставок субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области, необходимых для 
расчёта объёмов субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, предоставляемых сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобре-
тением семян питомников второго и (или) третьего 
года размножения зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур и производством 
овощей  на защищённом и (или) открытом грунте 
(приложение № 1).

1.2. Для предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с при-
обретением семян питомников второго и (или) 
третьего года размножения зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных культур:

1.2.1. Форму заявления о предоставлении 
сельскохозяйственному товаропроизводителю 
субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области  в целях возмещения части его затрат, 
связанных с приобретением семян питомников 
второго и (или) третьего года размножения зер-
новых и (или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур (приложение № 2).

1.2.2. Формы справки-расчёта объёма суб-
сидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерновых  
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, причитающейся сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю (приложение № 3).

1.2.3. Форму справки об объёмах производ-
ства сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем на территории Ульяновской области ориги-
нальных  и (или) элитных семян в отчётном году 
и году, предшествующем отчётному году (прило-
жение № 4).

1.2.4. Форму справки о посевных площадях, 
расположенных на территории Ульяновской об-
ласти, засеянных семенами питомников второго 
и (или) третьего года размножения, суперэлит-
ными семенами зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур в текущем году 
(приложение № 5).

1.2.5. Форму акта расхода семян питомников 
второго и (или) третьего года размножения зер-
новых и (или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур (приложение № 6).

1.2.6. Форму журнала регистрации заявлений 
о предоставлении сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных  с приобретением семян питом-
ников второго и (или) третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур (приложение   № 7).

1.3. Для предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с произ-
водством овощей на защищённом и (или) откры-
том грунте:

1.3.1. Форму заявления о предоставлении 
сельскохозяйственному товаропроизводителю 
субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области  в целях возмещения части его затрат, 
связанных с производством овощей  на защищён-
ном и (или) открытом грунте (приложение № 8).

1.3.2. Форму справки-расчёта объёма субси-
дии из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях возмещения части затрат, связанных 
с производством овощей на защищённом и (или) 
открытом грунте, причитающейся сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю (приложение  
№ 9)

1.3.3. Форму журнала регистрации заявле-
ний о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с производством 
овощей на защищённом и (или) открытом грун-
те (приложение № 10).

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства агропромышленно-

го комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области от 13.05.2019 № 14 «Об 
утверждении ставки субсидии и форм докумен-
тов для предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с производством 
овощей на открытом грунте»;

приказ Министерства агропромышленно-
го комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области от 13.06.2019 № 23 «Об 
утверждении ставок субсидий и форм докумен-
тов для предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с развитием по-
дотрасли растениеводства»;

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской 

области М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской 

области, необходимых 
для расчёта объёмов субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением 

семян питомников второго и (или) 
третьего года размножения зерновых 

и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур и производством овощей на 

защищённом и (или) открытом грунте
1. Размеры ставок субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области, необходимых 
для расчёта объёмов субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляе-
мых сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур (далее - семена питомников),  в расчёте 
на 1 гектар посевной площади, расположенной 
на территории Ульяновской области, засеянной 
в текущем году семенами питомников, определя-
ются по следующей формуле:

S = (C - H) / (1000 кг / N) х 40%, где:

S - размер ставки субсидии в расчёте на  
1 гектар посевной площади, расположенной на 
территории Ульяновской области, засеянной в 
текущем году семенами питомников, рублей;

C - стоимость 1 тонны приобретённых семян 
питомников, рублей; 

H - сумма налога на добавленную стоимость 
(если сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель на дату осуществления затрат, связанных 
с приобретением семян питомников, не ис-
пользует право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость) и объём транспортных расходов, 
уплаченных  за 1 тонну приобретённых семян 
питомников, рублей;

№ - норма высева семян питомников, ки-
лограммов на 1 гектар, согласно данным, отра-
жённым в акте расхода семян питомников в со-
ответствии  с приложением № 6 к настоящему 
приказу.

2. Размер ставки субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области, необходимой для 
расчёта объёмов субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных 
с производством овощей  на защищённом грун-
те, составляет 145 рублей из расчёта на 1 тонну 
овощей, произведённых на защищённом грунте 
в отчётном году.

3. Размер ставки субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области, необходимой для 
расчёта объёмов субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, предоставляемых сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных с произ-
водством овощей  на открытом грунте, составляет 
200 рублей из расчёта на 1 тонну овощей, произ-
ведённых на открытом грунте в отчётном году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА

Министерство агропромышленного 
комплекса  и развития сельских 

территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному 

товаропроизводителю 
субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части его 
затрат, связанных  с приобретением 

семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения 

зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур

_____________________________________
(наименование сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя)
_____________________________________

(наименование муниципального об-
разования Ульяновской области)

идентификационный номер (ИНН) _________,
код причины постановки на учёт 
(КПП)________________,
почтовый адрес _________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты,
_____________________________________,
О КТМО______________________________,

просит предоставить в ________ году субси-
дию из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях возмещения части затрат, связанных  
с приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур (далее - субсидия), в размере согласно 
справке-расчёту объёма субсидии, прилагаемой  
к настоящему заявлению, и перечислить субси-
дию по следующим реквизитам: 
наименование сельскохозяйственного товаро-
производителя _________________________
наименование банка _____________________
расчётный счёт__________________________
кор. счёт ______________________________
БИК _________________________________ 

Достоверность и полноту сведений, содер-
жащихся в настоящем заявлении и прилагаемых 
к нему документах, подтверждаю.

Уведомлен о том, что обязан возвратить 
полученную субсидию в доход областного 
бюджета Ульяновской области в течение 30 
календарных дней  со дня получения от Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской 
области (далее - Министерство) требования о 
возврате субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, установления факта 
наличия в представленных документах недосто-

верных сведений, выявленных по результатам 
проведённых Министерством или уполномо-
ченным органом государственного финансового 
контроля Ульяновской области проверок - в объ-
ёме, равном объёму перечисленной субсидии, 
по отношению  к которой Министерством или 
уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области уста-
новлены факты представления в Министерство 
документов, содержащих недостоверные сведе-
ния, и (или) факты нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии;

непредставления или несвоевременного 
представления отчёта о достижении результатов 
предоставления субсидии и (или) дополнитель-
ной отчётности о достижении результатов предо-
ставления субсидии - в полном объёме;

недостижения одного или двух результатов 
предоставления субсидии, установленных согла-
шением о предоставлении субсидии, - в размере, 
рассчитанном по установленной формуле. 

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты на _____ л.:
№
п/п

Наименование 
документа
и его реквизиты 
(дата, №)

Количество 
листов

Количество 
экземпляров

1 2 3 4

Руководитель юридического лица*:
_____________________________________
           (должность, уполномоченное лицо) 
_________   ____________________
(подпись)        (фамилия, имя, отчество 
___________________________
(последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***:
___________
    (подпись)            
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество  
(последнее - в случае его наличия)

м.п.
«___» _____________ 20____ г.        
___________________

*Указывается в случае, если заявление пред-
ставляется юридическим лицом.

**При наличии печати у юридического лица, 
являющегося хозяйственным обществом.

***Указывается в случае, если заявление 
представляется индивидуальным предпринима-
телем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий  Ульяновской области от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА 1
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем,

не использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС)

СПРАВКА-РАСЧЁТ
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 

затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, причитающейся 

сельскохозяйственному товаропроизводителю __________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля, муниципального образования Ульяновской области)

Наиме-
нование 
сельско-
хозяй-
ственных 
культур с 
указани-
ем репро-
дукции
семян

Размер посевной 
площади, располо-
женной на терри-
тории Ульяновской 
области, засеянной 
в __________ году 
семенами (текущем) 
питомников второго 
и (или) третьего 
года размножения 
зерновых и (или) 
зернобобовых сель-
скохозяйственных 
культур (далее - се-
мена питомников), 
гектар

Стоимость приобретённых семян питом-
ников,
рублей

Норма 
высева 
семян 
питом-
ников, 
кило-
граммов 
на 1 
гектар

Размер ставки
субсидии из рас-
чёта на 1 гектар 
посевной пло-
щади, засеянной 
семенами питом-
ников, рублей 
(гр.4 - гр.5) / 
(1000 кг / гр.6) 
х 40%

Объём субси-
дии, подлежа-
щей предостав-
лению
из областно-
го бюджета 
Ульяновской 
области*,
рублей (гр.2 х 
гр.7)

без учёта 
сумм НДС
и объёма 
транспортных 
расходов

за 1 тонну
с учётом 
сумм НДС 
и объёма 
транспортных 
расходов

сумма НДС
и объём 
транспорт-
ных рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: х х х х х х

Руководитель юридического лица** _____________
________________________________________
               (должность, уполномоченное лицо)
___________  ______________________________
   (подпись)                     (фамилия, имя, отчество  
                                        (последнее - в случае его на-
личия)

Индивидуальный предпринима-
тель****____________________________
                            (подпись)
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его 
наличия)

Главный бухгалтер (бухгалтер)**
__________    _______________________________
   (подпись)                     (фамилия, имя, отчество  
                              (последнее - в случае его наличия)
м.п.***
_____ ______________ 20____ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
__________    _______________________________
   (подпись)                      (фамилия, имя, отчество 
                             (последнее - в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

__________________________
*Объём субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Ульяновской области, не 

должен превышать указанную в графе 3 стоимость приобретённых семян питомников.
**Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
***При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпри-

нимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:

Дата и время Наименование должности Под-
пись

Расшифровка 
подписи

поступле-
ния

согласова-
ния 

Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, меха-
низации и химизации Министерства агропромышленного комплекса  и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области (согласование сведений, 
содержащихся в графах 1, 2 и 6 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер Министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области  (согласование расчёта объёма субсидии, подлежащей предоставле-
нию из областного бюджета Ульяновской области)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий  Ульяновской области

от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА 2
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, использующим право на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС)

СПРАВКА-РАСЧЁТ
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 

затрат, связанных  с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, причитающейся 

сельскохозяйственному товаропроизводителю ____________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Наиме-
нование 
сельско-
хозяй-
ственных 
культур с 
указани-
ем репро-
дукции
семян

Размер посевной площади, 
расположенной на террито-
рии Ульяновской области, 
засеянной
в __________ году семенами
(текущем)
питомников второго и (или) 
третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобо-
вых сельскохозяйственных 
культур (далее - семена 
питомников), гектар

Стоимость приобретённых семян 
питомников,
рублей

Норма 
высева 
семян 
питом-
ников, 
кило-
граммов 
на 1 
гектар

Размер ставки
субсидии из 
расчёта
на 1 гектар по-
севной площа-
ди, засеянной 
семенами 
питомников, 
рублей (гр.4 
- гр.5) / (1000 
кг / гр.6) х 
40%

Объём 
субсидии, 
подлежащей 
предоставле-
нию
из областного 
бюджета 
Ульяновской 
области*, 
рублей
(гр.2 х гр.7)

с учётом  
сумм 
НДС и без 
учёта объёма 
транспорт-
ных расходов

за 1 тонну
с учётом 
сумм НДС и 
объёма транс-
портных 
расходов

объём 
транс-
портных 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: х х х х х х

Руководитель юридического лица** ____________________
_________________________________________________
                   (должность, уполномоченное лицо)
______________  __________________________________
         (подпись)            (фамилия, имя, отчество (последнее -  
                                                              в случае его наличия)

Индивидуальный предприниматель****_________________
                                                                                            (подпись)
_________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)

Главный бухгалтер (бухгалтер)**
______________  __________________________________
         (подпись)                         (фамилия, имя, отчество 
                                                 (последнее - в случае его наличия)
м.п.***
_____ ______________ 20____ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
______________  ___________________________________
         (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее - 
                                                           в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

___________________________
*Объём субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Ульяновской области, не 

должен превышать указанную в графе 3 стоимость приобретённых семян питомников.
**Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
***При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпри-

нимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:

Дата и время Наименование должности Под-
пись

Расшиф-
ровка

подписи
посту-
пления

согласо-
вания 

Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, механизации 
и химизации Министерства агропромышленного комплекса  и развития сельских 
территорий Ульяновской области (согласование сведений, содержащихся в графах 1, 2 
и 6 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области  (согласо-
вание расчёта объёма субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета 
Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА

СПРАВКА
об объёмах производства сельскохозяйственным товаропроизводителем   

на территории Ульяновской области оригинальных и (или) элитных 
семян  в отчётном году и году, предшествующем отчётному году

____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наименование 

сельскохозяйственных культур 
с указанием репродукции семян

Произведено в ___________ году, тонн
(отчётном)

Произведено в _______________ году, 
предшествующему отчётному году, тонн

1 2 3

ВСЕГО:

Руководитель юридического лица*:
______________________________     ________             ______________________________
  (должность, уполномоченное лицо)        (подпись)                        (фамилия, имя, отчество      
                     (последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***
______________________________  __________     ____________________________________
(должность, уполномоченное лицо)         (подпись)                          (фамилия, имя, отчество                  
                                                                                                                (последнее - в случае его наличия)
м.п.
«____» _____________ 20____ г.
___________________
*Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринима-
телем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА

СПРАВКА
о посевных площадях, расположенных на территории  Ульяновскойобласти, засеянных 

семенами питомников второго и (или) третьего года размножения, суперэлитными семенами 
зерновых  и (или)зернобобовых сельскохозяйственных культур в текущем году 

____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наименование  
зерновых и (или) 
зернобобовых сельско-
хозяйственных культур

Посевная площадь, гектаров
всего в том числе, засеянная семенами 

питомников второго и (или) третьего 
года размножения сельскохозяйственных 
культур в ___________ году
           (текущем)

в том числе, засеянная 
суперэлитными семенами 
сельскохозяйственных
культур в _______ году
         (текущем)

1 2 3 4

ВСЕГО:

Руководитель юридического лица*:
_____________________________     ________          ________________________________
(должность, уполномоченное лицо)        (подпись)                             (фамилия, имя, отчество
                                                                                                                 (последнее - в случае его наличия)м.п.**
Индивидуальный предприниматель***
______________________________ __________      ___________________________________
(должность, уполномоченное лицо)        (подпись)                           (фамилия, имя, отчество                  
                                                                                                                   (последнее - в случае его наличия)
м.п.
«____» _____________ 20____ г.
___________________
*Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринима-
телем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА
АКТ 

расхода семян питомников второго и (или) третьего года размножения 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

_______________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
_________________________

(дата составления документа)
Наименование
зерновых и 
(или) зернобо-
бовых сельско-
хозяйственных 
культур

Ре-
про-
дук-
ция 
се-
мян

Сорт Посевная 
площадь
в _____ году,
(текущем)
гектаров

Расход семян питомников второго и (или) третьего года размноже-
ния зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
по норме, 
масса (килограмм)

фактически, 
масса, (килограмм)

цена, 
ру-
блей

сумма, 
рублей

на 
1 гектар

на всю пло-
щадь

на 
1 гектар

на всю 
площадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО: х х

Руководитель юридического лица*:
____________________________      ________     ______________________________________
(должность, уполномоченное лицо)        (подпись)                              (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                           (последнее - в случае его наличия)   
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***
__________   _________________________________________________
    (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)          
__________________________________________________
(абонентский номер телефонной связи (в случае его наличия)
 м.п.
_____ ______________ 20____ г.
*Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринима-
телем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий  Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением семян питомников второго  и (или) третьего года 
размножения зерновых  и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

_________ год
№ 
п/п

Дата
и время
поступления 
заявления

Наименование 
сельскохозяйствен-
ного товаропроиз-
водителя,
муниципального 
образования Улья-
новской области

Передача документов
на проверку*

Возврат документов
после проверки*

Наличие 
замечаний
(имеются/
отсутству-
ют)

дата и время 
передачи до-
кументов 
на проверку

подпись долж-
ностного лица, 
получившего 
документы на про-
верку,  и расшиф-
ровка подписи

дата и 
время 
возврата 
докумен-
тов  после 
проверки

подпись долж-
ностного лица, 
получившего 
документы после 
проверки,  и 
расшифровка 
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8

*Графы 4-7 заполняются должностными лицами, определёнными правовым актом Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
Распоряжение
Министерства агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области

Размер субсидии
из областного 
бюджета
Ульяновской об-
ласти, рублей

Уведомление Соглашение о 
предоставле-
нии субсидии
(дата, №)

П
ри

м
еч

ан
ие

о предоставлении 
субсидии 
(дата, №)

об отказе  в предо-
ставлении субсидии 
(дата, №)

о предоставлении субсидии
(дата, №)

об отказе  в предо-
ставлении субсидии
(дата, №)

9 10 11 12 13 14 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю  субсидии из 

областного бюджета Ульяновской области в целях  возмещения части его затрат, 
связанных с производством овощей  на защищённом и (или) открытом грунте

______________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

идентификационный номер (ИНН) ___________________,
код причины постановки на учёт (КПП)________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты _________,_,
ОКТМО ________________________________________,
просит предоставить в ________ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в 

целях возмещения части затрат, связанных (нужное отметить знаком - V):
¨    с производством овощей на защищённом грунте;
¨ с производством овощей на открытом грунте
(далее - субсидия), в размере согласно справке-расчёту объёма субсидии, прилагаемой к настоя-

щему заявлению, и перечислить субсидию по следующим реквизитам: 
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ____________________________
наименование банка ________________________________
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой 
Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-
140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сур-
ский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, образованного  путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульянов-
ская обл., Сурский р-н, СПК «Восход». Заказчиком 
кадастровых работ является Глухов Александр Ни-
колаевич, 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 земельных 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 пятни-
цу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления. Предложения о доработке и возражения 
относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 
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.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Вла-
димирович, квалификационный аттестат 73-10-30, 
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.
ru, выполняет кадастровые работы в связи с образова-
нием земельных участков путем выдела в счет долей 
в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:03:060301:1, расположен-
ного по адре су: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, х-во СПК «40 лет Победы».

Заказчиком кадастровых работ является Му-
заффаров Рахим Акбарович, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
село Ховрино, ул. Молодежная, д. 35, кв. 2.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почто-
вая, д. 24, тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

Предложения по доработке и обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания земельных участков принимаются 
в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Улья-
новская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24,  
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

расчётный счёт____________________________________
кор. счёт _________________________________________
БИК ___________________________________________.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документах, подтверждаю.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход областного бюджета Улья-
новской области в течение 30 календарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) 
требования о возврате субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, установления факта наличия 
в представленных документах недостоверных сведений, выявленных по результатам проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульянов-
ской области проверок - в объёме, равном объёму перечисленной субсидии, по отношению  к которой 
Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской 
области установлены факты представления в Министерство документов, содержащих недостоверные 
сведения, и (или) факты нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о достижении результатов предо-
ставления субсидии и (или) дополнительной отчётности о достижении результатов предоставления 
субсидии - в полном объёме;

недостижения одного или двух результатов предоставления субсидии, установленных соглаше-
нием о предоставлении субсидии, - в размере, рассчитанном по установленной формуле. 

К заявлению прилагаются следующие документы на ____ л.:
№ п/п Наименование документа

и его реквизиты (дата, №)
Количество листов Количество экземпляров

1 2 3 4

Руководитель юридического лица*:
____________________________    ________            ___________________________
(должность, уполномоченное лицо)      (подпись)                      (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                (последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***:
________________        ________________________________________________
            (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
«___» _____________ 20____ г.        
___________________
*Указывается в случае, если заявление представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если заявление представляется индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 27.04.2020 г. № 17 

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения части затрат, связанных с производством 
овощей на защищённом и (или) открытом грунте, причитающейся 

сельскохозяйственному товаропроизводителю 
______________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования 
Ульяновской области)

Наименование овощных 
культур, произведённых
на ______ грунте
 (защищённом и (или) от-
крытом - указать нужное)

Объём производства 
овощей
в ____ году, тонн
             (отчётном)

Размер ставки субсидии
из расчёта на 1 тонну овощей, 
произведённых на защищённом и 
(или) открытом грунте
в отчётном году, рублей

Объём субсидии, 
подлежащей предоставлению
из областного бюджета 
Ульяновской области, рублей 
(гр.2 х гр.3)

1 2 3 4

ВСЕГО: х х

Руководитель юридического лица* _____________________
_________________________________________________
                            (должность, уполномоченное лицо)
_____________        _________________________________
         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее 
                                                          - в случае его наличия)

Индивидуальный предпринима-
тель***___________________________________________
                             (подпись)
_______________    _________________________________
         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее 
                                                             - в случае его наличия)

Главный бухгалтер (бухгалтер)*
________________     _______________________________
         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее 
                                                          - в случае его наличия)
м.п.**
_____ ______________ 20____ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
________________    ________________________________
         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее 
                                                          - в случае его наличия)м.п.
_____ ______________ 20____ г.

___________________________
*Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринима-

телем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:

Дата и время Наименование
должности

Подпись Расшиф-
ровка
подписи

поступле-
ния

согласова-
ния 

Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, 
механизации и химизации Министерства агропромышленного комплек-
са  и развития сельских территорий Ульяновской области (согласование 
сведений, содержащихся в графах 1 и 2 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Улья-
новской области  (согласование расчёта объёма субсидии, подлежащей 
предоставлению из областного бюджета Ульяновской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ №№ 10
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 27.04.2020 г. № 17

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с производством 
овощей

на ___________ грунте (защищённом и (или) открытом - указать нужное)  _________ год
№
 п/п

Дата
и время
поступления 
заявления

Наименование 
сельскохозяй-
ственного товаро-
производителя,
муниципального 
образования 
Ульяновской 
области

Передача документов
на проверку*

Возврат документов
после проверки*

Наличие 
замечаний
(имеются/
отсутствуют)

дата и время 
передачи до-
кументов 
на проверку

подпись долж-
ностного лица, 
получившего 
документы на 
проверку, 
и расшифровка 
подписи

дата и время воз-
врата документов 
после проверки

подпись долж-
ностного лица, 
получившего 
документы после 
проверки, 
и расшифровка 
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________________
*Графы 4-7 заполняются должностными лицами, определёнными правовым актом Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
Распоряжение Министерства агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области

Размер субсидии
из областного 
бюджета
Ульяновской об-
ласти, рублей

Уведомление Соглашение
о предоставле-
нии субсидии
(дата, №)

При-
меча-
ние

о предоставлении 
субсидии 
(дата, №)

об отказе 
в предоставлении субсидии 
(дата, №)

о предоставлении 
субсидии
(дата, №)

об отказе 
в предоставле-
нии субсидии
(дата, №)

9 10 11 12 13 14 15

АО «Ульяновский механический завод» сообща-
ет о проведении 17 июня 2020 г. открытых электрон-
ных аукционов по продаже следующего недвижимого 
имущества:

 административного здания общей площадью 
864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 
1240 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской 
базы общей площадью 1148,84 кв. м и земельного 
участка общей площадью 3 270 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для спра-
вок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

АО «Ульяновский механический завод» сообща-
ет о проведении 29 мая 2020 г. открытого электронно-
го аукциона по продаже недвижимого имущества:

Земельного участка, общей площадью 1860 кв. 
м, вид разрешенного использования: хранение авто-
транспорта, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Полбина, 21а.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для спра-
вок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

28 апреля  2020 г.                                                                                           № 35-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики
 и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-424

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ  Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 

19.12.2019 № 06-424 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  и 
об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 
2020 год» следующие изменения:

1) в приложении № 1: 
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

»;

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 4309,44
1.1. Население 3443,43
1.2. Бюджетные потребители 416,26
1.3. Прочие потребители 448,78
1.4. Собственные нужды 0,99

б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование показателя Величина
2020 год

»;

1. Расходы на энергетические ресурсы 54785,79
2. Расходы на оплату труда 41117,89
3. Прочие расходы 17240,12
4. Итого необходимая валовая выручка    (далее - НВВ): 113143,80

в) строку 7 пункта 7 таблицы  изложить в следующей редакции:

« 7. Расходы на реализацию производ-
ственной программы

тыс. руб. 60081,42 113143,80 188,32
»;

2) в приложении № 2:
а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«  № 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м

                  
»;

на период  с 01.01.2020
по 30.06.2020 <***>

на период  с 01.07.2020
по 31.12.2020

б) строку 47 таблицы изложить в следующей редакции:

« 47. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Кир-
зять, посёлка Центральная усадьба совхоза «Сурский» муниципального образования «Сурское 
городское поселение» Сурского района Ульяновской области »;

в) таблицу дополнить строкой 49 следующего содержания:

« 49. С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села По-
никий Ключ муниципального образования «Большеключищенское сельское  поселение» Ульянов-
ского района Ульяновской области

»;
49.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 18,94 19,62
49.2. Население (с учётом НДС) <*> 22,73 23,54

г) дополнить сноской следующего содержания:
«<***> Тарифы, предусмотренные строкой 49 настоящего приложения, действуют с 02.05.2020».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 2 мая 2020 года. 

Исполняющий обязанности  Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

29 апреля  2020 г.                                                                                          № 36-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства  
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-

сти от 19.12.2019 № 06-427 «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной ответственностью 
«Контракт Плюс» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 1 таблицы слова «(без учёта НДС)» заменить словами  «(не облагается НДС)<*>»;
2) в строке 2 таблицы слова «(без учёта НДС)<*>» заменить словами  «(не облагается НДС)<*>».
2. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской 

области от 19.12.2019 № 06-429 «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «УК Экостандарт» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 1 таблицы слова «(без учёта НДС)» заменить словами  «(не облагается НДС)<*>»;
2) в строке 2 таблицы слова «(без учёта НДС)<*>» заменить словами  «(не облагается НДС)<*>».
3. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики  и конкуренции Ульяновской 

области от 19.12.2019 № 06-430 «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Горкомхоз» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 1 таблицы слова «(без учёта НДС)» заменить словами  «(не облагается НДС)<*>»;
2) в строке 2 таблицы слова «(без учёта НДС)<*>» заменить словами  «(не облагается НДС)<*>».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов 
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В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муници-
пального образования «Елховоозерское сельское поселение»Цильнинского района 
Ульяновской области извещает о проведении 17.06.2020 г. в 14.00 общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:020901:827, местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская обл., р-н 
Цильнинский, МО «Елховоозерскоесельское поселение», расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 73:20:020901, которое состоится по адресу: 433604, 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое Озеро, ул. Центральная, д. 40 (зда-
ние сельского Дома культуры).

Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение вопроса об исправлении ошибки в местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:827 в связи с выявленным 
пересечением границ земельного участка с полосой отвода автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, 
расположенной в границах Ульяновской области.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:827.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя.

В течение 40 дней со дня публикации с проектом межевого плана об исправ-
лении ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:20:020901:827 можно ознакомиться по адресу: Россия, 394036, г. Воронеж, 
ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные технологии»), 
тел. 8-950-775-8139, эл. почта: melnik.tanya91@yandex.ru.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муни-
ципального образования «Елховоозерское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области извещает о проведении 18.06.2020 г. в 14.00 общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:020901:841, местоположение: Ульяновская обл., р-н Цильнинский, 
МО «Елховоозерское сельское поселение», расположен в центральной части кварта-
ла 73:20:020901, которое состоится по адресу: 433604, Ульяновская обл., Цильнинский 
р-н, с. Елховое Озеро, ул. Центральная, д. 40 (здание сельского Дома культуры).

Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение вопроса об исправлении ошибки в местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:841 в связи с выявленным 
пересечением границ земельного участка с полосой отвода автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, 
расположенной в границах Ульяновской области.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:841.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя.

В течение 40 дней со дня публикации с проектом межевого плана об исправ-
лении ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 73:20:020901:841 можно ознакомиться по адресу: Россия, 394036, г. Воро-
неж, ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные технологии»), 
тел. 8-950-775-8139, эл. почта: melnik.tanya91@yandex.ru.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муници-
пального образования «Елховоозерское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области извещает о проведении 18.06.2020 г. в 11.00 общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:20:020901:892, местоположение: Ульяновская область, р-н Цильнинский, 
МО «Елховоозерское сельское поселение», которое состоится по адресу: 433604, 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое Озеро, ул. Центральная, д. 40 (зда-
ние сельского Дома культуры).

Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение вопроса об исправлении ошибки в местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:892 в связи с выявленным 
пересечением границ земельного участка с полосой отвода автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, 
расположенной в границах Ульяновской области.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:892.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя.

В течение 40 дней со дня публикации с проектом межевого плана об исправ-
лении ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 73:20:020901:892 можно ознакомиться по адресу: Россия, 394036, г. Воро-
неж, ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные технологии»), 
тел. 8-950-775-8139, эл. почта: melnik.tanya91@yandex.ru.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муници-
пального образования «Елховоозерское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области извещает о проведении 18.06.2020 г. в 8.30 общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:020901:894, местоположение: Ульяновская область, р-н Цильнинский, с/п Ел-
ховоозерское, которое состоится по адресу: 433604, Ульяновская обл., Цильнинский 
р-н, с. Елховое Озеро, ул. Центральная, д. 40 (здание сельского Дома культуры).

Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение вопроса об исправлении ошибки в местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:894 в связи с выявленным 
пересечением границ земельного участка с полосой отвода автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, 
расположенной в границах Ульяновской области.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:894.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя.

В течение 40 дней со дня публикации с проектом межевого плана об исправ-
лении ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 73:20:020901:894 можно ознакомиться по адресу: Россия, 394036, г. Воро-
неж, ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные технологии»), 
тел. 8-950-775-8139, эл. почта: melnik.tanya91@yandex.ru.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация муниципального обра-
зования «Елховоозерское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области извещает о проведении 17.06.2020 
г. в 8.30 общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:20:020901:895, 
местоположение: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, МО «Ел-
ховоозерское сельское поселение», которое состоится по адресу: 
433604, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое Озеро, 
ул. Центральная, д. 40 (здание сельского Дома культуры).

Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение вопроса об исправлении ошибки в место-

положении границ земельного участка с кадастровым номером 
73:20:020901:895 в связи с выявленным пересечением границ зе-
мельного участка с полосой отвода автомобильной дороги обще-
го пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - 
Ульяновск, расположенной в границах Ульяновской области.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 73:20:020901:895.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

В течение 40 дней со дня публикации с проектом меже-
вого плана об исправлении ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:895 
можно ознакомиться по адресу: Россия, 394036, г. Воронеж, 
ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные 
технологии»), тел. 8-950-775-8139, эл. почта: melnik.tanya91@
yandex.ru.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация муниципального обра-
зования «Елховоозерское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области извещает о проведении 17.06.2020 
г. в 11.00 общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:20:020901:911, 
местоположение: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Елхо-
воозерское сельское поселение», которое состоится по адресу: 
433604, Ульяновская обл., Цильнинский  р-н, с. Елховое Озеро, 
ул. Центральная, д. 40 (здание сельского Дома культуры).

Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение вопроса об исправлении ошибки в место-

положении границ земельного участка с кадастровым номером 
73:20:020901:911 в связи с выявленным пересечением границ зе-
мельного участка с полосой отвода автомобильной дороги обще-
го пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - 
Ульяновск, расположенной в границах Ульяновской области.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 73:20:020901:911.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

В течение 40 дней со дня публикации с проектом меже-
вого плана об исправлении ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:911 
можно ознакомиться по адресу: Россия, 394036, г. Воронеж, 
ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные 
технологии»), тел. 8-950-775-8139, эл. почта: melnik.tanya91@
yandex.ru.

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоров-

ной, 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горше-
нина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, 
квалификационный аттестат №73-14-232, являющимся членом 
СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-
Уральского региона», уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 31760 от 04.09.2014 
г., в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования с кадастровым № 73:06:020701:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - сельскохозяйственное производство, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
в границах СПК «Кузоватовский», выполнены работы по под-
готовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в центральной, северной, северо-
западной, северо-восточной, западной, восточной, южной, 
юго-западной и юго-восточной части кадастрового квартала 
73:06:020701. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
МО «Безводовское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков явля-
ется Федоров Валерий Владимирович (РФ, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, с. Волынщина).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Горшенина, д. 41а,  тел. +7 9278266163 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения. Предложения по дора-
ботке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения границ и размера выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Ново-
спасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru, 
тел. +7 9278266163. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горше-
нина, д. 41а 5 июня 2020 г. в 10.00.  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 
(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:21:000000:116, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-
ский»).

Заказчиком кадастровых работ является Абулханова Гульшат Салих-
зяновна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, п. Мирный, ул. Энтузиастов, 26, тел. 89033395283.

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 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru подготовлен проект меже-
вания земельного участка, образованного   путем выдела  из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Дружба». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна,  адрес: Ульянов-
ская область,  Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» 
по Ульяновской области).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера  63-11-402 (445009, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56, е-mail: 
serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656), выполнен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с 
кадастровым номером 73:20:060901:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, р-н Цильнинский, СПК «Восход».    

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, 
тел +79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, 
д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка по адресу: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 
д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области 
по адресу: 432030, Ульяновская обл., Ульяновск, ул. Юности, ул. 5.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное учреждение Администрации поселения муници-
пального образования  «Среднеякушкинское сельское поселение» (далее - 
Продавец) в соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Среднеякушкинское сельское поселение» от 28.04.2020 
года № 27 «О проведении аукциона по продаже земельного участка»  объ-
являет о проведении аукциона по продаже земельного участка:

земельный участок общей площадью 500 001 кв. м, с кадастровым 
номером 73:10:031201:504, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, МО «Среднеякушкинское сельское 
поселение», категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
по первоначальной цене, согласно отчета независимой оценки, - 585 001 
рубль 00 копеек. 

Аукцион будет проведен 08.06.2020 года в 10.00 часов по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, с. Средняя Якушка, ул. Цен-
тральная, 34. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 мая 2020 года 
по 1 июня  2020 года с 9.00  до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), 
кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, с. Средняя Якушка, ул. Центральная, 34. 

К заявкам заявителем прилагаются следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток устанавливается в размере - 80 000 рублей 00 коп. 
Реквизиты для внесения задатка:
в УФК по Ульяновской области (АМО «Среднеякушкинское сель-

ское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области)  ли-
цевой счет 05683106420,

ИНН/КПП 7310100449/731001001, 
р/сч.40302810673083000078  
Отделение Ульяновск БИК 047308001
ОКТМО 73627462,  КБК 75700000000000000000
Задаток возвращается заявителю не победившим в аукционе в тече-

ние 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аук-
циона.

Шаг аукциона устанавливается 3% от первоначальной цены  - 17 550 
рублей 03 коп. 

Аукцион проводит аукционист. Участникам аукциона раздаются та-
блички с номерами участников. Аукционист объявляет цену продажи зе-
мельного участка с учетом шага аукциона. Участники аукциона согласные 
купить земельный участок за названную стоимость подымают таблички с 
номерами участников. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка направляется победите-
лю аукциона в течение 10 дней с момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Глава Администрации муниципального 
образования «Среднеякушкинское сельское поселение»                  

Г.Г. Карымов
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