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О корректировке заявки по 
программе ОНЛС на IV квартал 
2010 г. 

 
Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 

министерство) в целях своевременного, полного и бесперебойного 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 
части обеспечения необходимыми лекарственными средствами планирует 
проведение закупа лекарственных средств по основной утвержденной заявке 
муниципальных образований на IV квартал 2010 года. 

В связи с изменением порядка финансирования, денежные средства 
являются не переходящими на следующий календарный год. Таким образом, 
согласно заключаемым государственным контрактам лекарственные 
препараты должны быть использованы в полном объеме до конца 2010 г. и не 
должны числиться на остатке в аптечных предприятиях. Министерство будет 
вынуждено расторгнуть государственные контракты с поставщиками на 
сумму неиспользованных остатков, финансовые средства будут возвращены 
в федеральный бюджет. 

На основании выше изложенного, а также в целях эффективного и 
рационального использования федеральных денежных средств, прошу 
руководителей органов управления здравоохранением муниципальных 
образований (далее – ОУЗ МО), или лечебно-профилактических учреждений, 
участвующих в реализации программы ОНЛС (при отсутствии ОУЗ МО) 
провести корректировку утвержденной на IV квартал 2010 года заявки 
муниципального образования по программе ОНЛС. При корректировке 
следует учесть имеющиеся остатки лекарственных средств в аптечных 
предприятиях, выбывших льготополучателей из программы ОНЛС, а также 
больных, у которых была изменена схема/курс лечения. 

Корректировка возможна только в пределах утвержденной суммы на 
2010 год. Заявку в формате dbf, составленную в программе «Заявка ЛС» с 
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октября по декабрь 2010 года (3 файла) необходимо отправить по 
электронной почте: farmcom@irk.ru с приложением сопроводительного 
письма в срок не позднее 31 мая 2010 г. О необходимости предоставления 
бумажного варианта заявки будет сообщено дополнительно после 
рассмотрения заявок комиссией министерства. 

Контактные должностные лица в министерстве: Потапов Игорь 
Владимирович: (395-2) 24-20-06; Пятых Светлана Александровна: 260-918.  
 
 
          
Заместитель министра  Т.В. Бойко 
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