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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
          
аптеках области. Неоднократные заверения министра здравоохранения
Свердловской области Белявского А.Р. о сроках гарантированного обеспечения граждан лекарственными средствами бесплатно и на льготных
условиях по рецептам врачей не реализованы.
По состоянию на 18 апреля 2011 года в аптеках остается большое
количество не обеспеченных лекарствами рецептов, в том числе свыше
10 дней. Поставки лекарственных средств под принятые на обеспечение
аптеками рецепты осуществляются преимущественно малыми партиями.
Необходимых запасов лекарственных средств в аптеках не создано.
Значительная часть граждан по-прежнему не получает необходимые
лекарственные средства при первом посещении аптек. Продолжается
списание рецептов в связи с истечением срока их действия, что вынуждает
граждан повторно обращаться в медицинские учреждения за получением
новых рецептов.
Снижение аптекам оплаты за обслуживание льготных категорий граждан
с 68 рублей до 21 рубля за один рецепт резко ухудшило финансовое положение аптек и привело к значительному снижению оплаты труда фармацевтов. Кроме того, не снижается задолженность перед аптеками за услуги по
уже выданным лекарственным средствам бесплатно и на льготных условиях – за 2010 год аптеки недополучили более 17 млн. рублей.
Сложившаяся в Свердловской области ситуация с обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными средствами бесплатно и на
льготных условиях ведет к росту социальной напряженности, вызывает
справедливые нарекания граждан в адрес органов государственной власти
Свердловской области. Следует отметить, что, несмотря на серьезные недостатки в данной работе, в Министерстве здравоохранения Свердловской
области остается вакантной должность заместителя министра здравоохранения, в компетенции которого находятся вопросы лекарственного обеспечения граждан по целевым федеральным и областным программам.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о реализации в
2011 году мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей принять к сведению.
2. Отметить, что постановление Областной Думы от 16.03.2011 г.
№ 667-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области о
реализации в 2011 году мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному
обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей» не
выполнено.
3. Повторно обратить внимание Правительства Свердловской области
на срыв реализации программ, направленных на обеспечение населения
лекарственными средствами бесплатно и на льготных условиях по рецептам
врачей на территории Свердловской области.
4. Предложить Губернатору Свердловской области и председателю
Правительства
Свердловской области рассмотреть вопрос о соответствии

занимаемой должности министра здравоохранения Свердловской области
Белявского Аркадия
Романовича.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ции в 2011 году мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей, Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Правительством Свердловской области проведена определенная работа
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по
рецептам врачей отдельных категорий граждан.
Для выполнения федеральной программы обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами с объемом
финансирования 1329,3 млн. рублей, в рамках которой лекарственными
средствами должны быть обеспечены 136,5 тыс. человек, проведено 462 аукциона на закупку лекарственных средств на сумму 356,7 млн. рублей, из них
203 аукциона на сумму 211 млн. рублей проведены 1 апреля 2011 года.
Кроме того, 48 аукционов на сумму 426,1 млн. рублей проведены 18 апреля
2011 года.
В Свердловской области по состоянию на 15 апреля 2011 года в аптечные учреждения поступило лекарственных препаратов на сумму 301,2 млн.
рублей, при этом обслужено 549 тыс. рецептов на сумму 345,7 млн. рублей.
Всего за лекарственной помощью обратилось 73,2 тыс. человек.
В рамках областной программы лекарственного обеспечения граждан,
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, с объемом финансирования 493,077 млн. рублей лекарственную помощь получают более 137 тыс. человек. В настоящее время для
реализации программы проведены аукционы на поставку лекарственных
средств общей стоимостью 100,2 млн. рублей, при этом 53 процента объема
закупленных медикаментов составляют препараты для лечения сахарного
диабета, 27 процентов – для лечения онкологических заболеваний.
По областной программе «Доступные лекарства» лекарственную помощь имеют право получать 328 тыс. человек. В 2011 году на реализацию
программы предусмотрено выделить 333,092 млн. рублей. Министерством
здравоохранения Свердловской области в 2011 году проведено 113 аукционов на закупку лекарственных средств на сумму 121,8 млн. рублей (85
процентов от плана финансирования в первом полугодии 2011 года).
За период с 15 марта по 18 апреля 2011 года более чем в два раза снизилось количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании,
в том числе свыше 10 дней.
Вместе с тем в деятельности по лекарственному обеспечению граждан
имеются серьезные недостатки. Так, только по одной из четырех программ
лекарственного обеспечения – федеральной программе обеспечения пациентов лекарственными средствами для лечения семи высокозатратных
нозологий – нет рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.
Несмотря на то, что еще 25 декабря 2010 года был сформирован государственный заказ на закупку лекарственных средств по федеральной программе обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами и подготовлены технические задания на проведение
аукционов, первый аукцион состоялся только 14 февраля 2011 года на сумму
17,7 млн. рублей, следующий – 21 февраля 2011 года на сумму 50,2 млн. руПредседатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.
блей, 14 и 17 марта проведены аукционы на сумму 100,2 млн. рублей. Лишь

1 апреля 2011 года проведен аукцион на сумму 211 млн. рублей, а 18 апреля – на сумму 426,1 млн. рублей, контракты по которым до настоящего 
от 27.04.2011 г. № 742-ПОД
времени не заключены.
г. Екатеринбург

В связи с тем, что в конце 2010 года не были проведены аукционы на
поставку лекарственных средств в первом полугодии 2011 года, а также
О награждении Почетной грамотой
отменены аукционы вследствие некачественной подготовки документации 
Законодательного Собрания
и несоответствия нормам законодательства, произошло значительное уве- 

Свердловской области
личение количества рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.
В I квартале 2011 года более 35 тыс. граждан, имеющих право на бесплатное

Областная 
Дума 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области
и льготное лекарственное обеспечение, не смогли при первом посещении ап- 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тек получить необходимые лекарства. Значительное число выданных гражНаградить
Почетной
грамотой
Законодательного
Собрания
Свердлов
      
данам рецептов было аннулировано в связи с истечением срока их действия.
ской области:
Только в медицинские учреждения города Екатеринбурга возвращено более 

        
4 тыс. рецептов в связи с истечением срока их действия.
        
По федеральной программе обеспечения отдельных категорий граждан





необходимыми лекарственными средствами на 16 марта 2011 года по го            
сударственным контрактам поставлено лекарственных средств на сумму

29,5 млн. рублей, или 6,7 процента от потребности в I квартале, на 15
                
апреля 2011 года – 157,2 млн. рублей, или 27 процентов от потребности в

январе – апреле 2011 года.

          
По областной программе лекарственного обеспечения граждан, стра        
дающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным
        
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свер      
тывания крови, проведен аукцион на сумму 100,2 млн. рублей (61 процент

от потребности в январе – апреле 2011 года). В Областную Думу данные о
поставках лекарственных средств не представлены.


По программе «Доступные лекарства» проведены аукционы на по
ставку лекарственных средств на сумму 70,4 млн. рублей, что составило

66,5 процента от потребности в январе – апреле 2011 года.

          
Информация, представленная Правительством Свердловской области,

не отражает ситуацию, сложившуюся с лекарственным обеспечением в


Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти




облаСтная дума



ПоСтановление



от 26.04.2011 г. № 733-ПОД
г. Екатеринбург












































































































































































 

 
 
 
 
 

         


           





 
 

  
  
  
 

        
              

            



          
  
 
  


 
   
  
 
 
   
   

 
 
 
 

 
   
   

 
   
   
 



        
      
      

              



          
      



общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

№
154» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание
поколения.
             
подрастающего
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2011 г.

      

               


        


     
 



      
        
 

      




        


           


учреждения администрация
муниципального
образования
«Город
Ниж

 
 

ний Тагил», за большой вклад в социально-экономическое развитие


города.
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Тавдинского городского округа, за многолетний добросовестный

труд.

        
      

        


 

 

 
 
 
 
 




   
    

  
   

             


          

             



      

и инвалидов «Ассоциация жертв незаконных политических

пенсионеров
  

  
 
репрессий»,
за большой
вклад в патриотическое
воспитание
молодежи
 области
         
в
Свердловской


        
          
              


        
        


          



          


Российской Федерации, заведующую отделом комплектования и
      
          

      
        

      
 

              
          
   
        
 




          



 


        
   






        
 



      
     
    
  






 




        


областной
организации


       
 
  общественной
благотворительной
 
 


          



       




    
 


          
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.
          
 






 
 
 
 



































































































          



  

  
   
   
 

     

        
  
 
 

  
  
 
 
          
            
            





















 
 
 

 
 
   
 

   
 
   
  

 
 


     
  
 
 
 

 
 
 
  
 

   
    
 
        




















  
   
    
  
 

        

      






от 26.04.2011 г. № 733-ПОД







Е.В.Чечунова.



Председатель Областной Думы



        
        
        

       


       






Заслушав информацию Правительства Свердловской области о бюджете государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010
год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Доходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в сумме 89073,44 млн.
рублей.
Расходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в сумме 143437,67 млн.
рублей, из них:
расходы на пенсионное обеспечение – 118925,22 млн. рублей (82,91 процента от общей суммы
расходов);
расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам – 1470,78 млн. рублей;
расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам – 5707,15 млн. рублей;
расходы на предоставление материнского (семейного) капитала – 2301,81 млн. рублей;
расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области, – 1798 млн. рублей;
расходы на иные выплаты – 1353,67 млн. рублей;
средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в объеме поступивших страховых
взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному
тарифу, – 11881,04 млн. рублей.
Дефицит бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области в 2010 году составит 54364,23 млн. рублей, что обусловлено
увеличением расходов на выплату страховой части трудовой пенсии за счет включения в страховую
часть базовой части, ранее финансируемой из федерального бюджета, и валоризацией величины
расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц. Покрытие дефицита осуществляется за счет
перечисления средств из Пенсионного фонда Российской Федерации.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о бюджете государственного учреждения
– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год
(прилагается) принять к сведению.
2. Постановление Областной Думы от 08.06.2010 г. № 221-ПОД «Об информации Правительства
Свердловской области о бюджете государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год» признать утратившим силу.














 

 
 

 
 





Об информации Правительства
Свердловской области о бюджете
государственного учреждения –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год
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