
ОТЧЕТ  

о выполнении показателей эффективности деятельности  

федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации  

лекарственного обеспечения граждан»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и его руководителя 

за первый квартал 2021 года 
 

№  

п/п 

I. Показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждений 

и их оценка 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Фактическое 

выполнение  

за I квартал 

2021 года 

Примечание 

1. Основная деятельность учреждения 

1 Своевременное 

утверждение Плана-

графика закупок по 

переданным от 

Минздрава России 

полномочиям (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

1 квартал 

текущего года 

4 План-

график 

утвержден 

18.01.2021 

2 Отсутствие нарушений 

законодательства в 

рамках государственных 

закупок в том числе  

по результатам 

контрольных проверок, 

влекущих 

административные меры 

воздействия (3 балла за 

каждый квартал (всего 

12 баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 3 Нарушения 

отсутствуют 

3 Отсутствие 

обоснованных жалоб, 

поданных в органы, 

уполномоченные на 

осуществление 

контроля в сфере 

закупок, по закупкам, 

осуществляемым 

учреждением (3 балла за 

каждый квартал (всего 

12 баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 3 Обоснованные 

жалобы 

отсутствуют 

4 Планирование 

потребности в 

лекарственных 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 
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препаратах на 

следующий отчетный 

период (4 балла) 

5 Проведение анализа 

поставщиков 

лекарственных 

препаратов (2 балла за 

каждый квартал (всего 8 

баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2 Представлена 

таблица 

6 Проведение анализа 

закупок лекарственных 

препаратов (2,5 балла за 

каждый квартал (всего 

10 баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2,5 Представлена 

таблица 

7 Проведение анализа цен 

на лекарственные 

препараты (2 балла за 

каждый квартал (всего 8 

баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2 Представлена 
таблица 

8 Отсутствие замечаний 

структурных 

подразделений 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

в части представления 

организацией 

информации по 

отдельным запросам 

(0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,5 Замечания 

отсутствуют 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 17 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

1 Соблюдение сроков  

и порядка заполнения  

в электронном виде  

в Системе управления 

ПФХД (или иной 

системе) плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

сведений об операциях  

с целевыми субсидиями, 

предоставленными 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и порядок 

заполнения в 

электронном виде 

соответствующей 

информации 

соблюдены 
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учреждению (0,75 балла 

за каждый квартал 

(всего 3 балла за весь 

год) 

2 Заполнение  

в электронном виде  

в Системе управления 

ПФХД (или иной 

системе) уточненного 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности в связи  

с изменениями 

поступлений и выплат  

в течение финансового 

года по инициативе 

учреждения (не более  

4 заявок в год) (3 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

3 Отсутствие 

неиспользованных 

остатков субсидий  

на цели, не связанные  

с возмещением 

нормативных затрат на 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) на конец 

финансового года,  

не подтвержденных 

принятыми денежными 

обязательствами  

(4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

4 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

оперативной 

информации 

ежемесячного 

исполнения плановых 

назначений (по 

федеральному бюджету, 

от приносящей доход 

деятельности)  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(0,75 балла за каждый 

квартал (всего 3 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и 
порядок 
представления 
оперативной 
информации 
соблюдены 

5 Наличие оформленных Представление Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
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в установленном 

порядке документов, 

подтверждающих 

регистрацию вещных 

прав на объекты 

недвижимости и 

земельные участки  

(2 балла) 

копий 

документов, 

подтверждающ

их 

регистрацию 

вещных прав 

на объекты 

недвижимости 

и земельные 

участки 

по итогам года 

6 Отсутствие замечаний 

структурных 

подразделений 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

в части представления 

организацией 

информации по 

отдельным запросам 

(0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,5 Замечания 

отсутствуют 

7 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

статистической 

отчетности в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(0,75 балла за каждый 

квартал (всего 3 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Отчетная 

форма 

Ежеквартально 0,75 Сроки и 

порядок 
представления 
статистической 
отчетности 
соблюдены 

8 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

бюджетной  

и бухгалтерской 

отчетности  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

в соответствии с 

приказом Министерства 

финансов Российской 

Федерации  

от 28 декабря 2010 г.  

№ 191н и приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г.  

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

Ежеквартально: 

на 01.04 

на 01.07 

на 01.09 

1,75 Сроки и 
порядок 
представления 
бюджетной и 

бухгалтерской 
отчетности 
соблюдены 

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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№ 33н (1,75 балла за 

каждый квартал (всего 

5,25 баллов за весь год) 

9 Своевременное  

и качественное 

представление годовой 

бюджетной  

и бухгалтерской 

отчетности  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

в соответствии с 

приказом Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 191н 

и приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г.  

№ 33н (3 балла) 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

I квартал 

текущего года 

3 Годовая 

бюджетная и 

бухгалтерская 

отчетность 

представлена 
своевременно 

10 Сокращение (отсутствие 

роста) кредиторской  

и дебиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

(1,75 балла) 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

I квартал 

текущего года 

1,75 Кредиторская 

задолженность 

на 01.04.2021 

13768004,17 

руб. (в связи 
со сроком 

оплаты -

апрель 2021) 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 9,25 баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

1 Укомплектованность 

учреждения кадрами  

(не менее 75% 

(процентов) от штатного 

расписания) (3 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

2 Доля работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование  

и квалификацию, 

соответствующую 

профилю деятельности 

учреждения (не менее 

80% (процентов)  

(3 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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3 Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

работников учреждения 

(не менее 90% 

(процентов) (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему 

разделу: 0 баллов 

- Отчет 

предоставляется 
по итогам года 

Периодичность Баллы   

I квартал 26,25   

Совокупность всех показателей по двум разделам (итого):  

26,25 баллов 

  

 
 
 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ДОКЛАД) К ОТЧЕТУ 

о выполнении показателей эффективности деятельности 

федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за первый квартал 2021 года 

 

Общие сведения 

 

Полное наименование 

учреждения  

в соответствии  

с Уставом 

Федеральное казенное учреждение 

«Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное 

наименование 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

Адрес 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6. стр. 1 

Занимаемая площадь 861,6 кв.м. 

Запланированная 

штатная численность 

95  

Телефон/факс 8 (495) 915-82-84 

Электронный адрес 

учреждения 

fcpilo.info@minzdrav.gov.ru  

 

1. Основная деятельность учреждения 

 

Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования  

и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России) 

создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2020 г. № 2798-р, зарегистрировано в Едином государственном реестре 

юридических лиц 26 ноября 2020 г., регистрационный номер 1207700453400.  

В соответствии с распоряжением Территориального управления 

Росимущества в г. Москве от 23 декабря 2020 года № 77-1696-р за ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России закреплено в установленном порядке право оперативного 

управления объекта недвижимого имущества по адресу: 109044, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д. 6. стр. 1. 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет функции по организации 

и проведению закупок лекарственных препаратов для медицинского применения  

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Минздрава России: 

1. Организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счет 

средств федерального бюджета в целях обеспечения: 

а) лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

mailto:fcpilo.info@minzdrav.gov.ru
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кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного)  

X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей по 

перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации (далее –14 ВЗН); 

б) лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  

в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными 

препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – АРВП); 

в) лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  

(далее – противотуберкулезные ЛП); 

г) медицинских организаций государственной системы здравоохранения  

и муниципальной системы здравоохранения иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок (далее – ИЛП); 

2. Организация и проведение закупок иных лекарственных препаратов за счет 

средств федерального бюджета в рамках полномочий Минздрава России в случае, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации (закупки  

в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2021 № 16 

«О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими  

и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, 

«Круг добра»). 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ) заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 

сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание 

специального структурного подразделения не является обязательным). 

Приказом ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России от 28.12.2020 № 3  

«О создании Контрактной службы федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения 

граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации» утверждены 

состав Контрактной службы и Положение о Контрактной службе ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России. 

Для организации взаимодействия между структурными подразделениями 

учреждения при осуществлении закупок утверждены приказы ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России от 15.01.2021 № 4 «О наделении полномочиями при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд» и от 10.02.2021 № 10 «Об утверждении Положения о порядке организации 
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работы по взаимодействию структурных подразделений федерального казенного 

учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного 

обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд и Инструкции о подготовке, согласовании, заключении, расторжении, 

регистрации, учете и контроле исполнения государственных контрактов  

в  федеральном казенном учреждении «Федеральный центр планирования  

и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

В рамках проработки вопроса осуществления закупки путем проведения 

совместного аукциона в электронной форме на право заключения 

государственного контракта на поставку лекарственного препарата учреждением 

были разработаны проекты следующих документов: 

- проект приказа ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России «Об Аукционной комиссии 

по осуществлению закупки путем проведения совместного аукциона в электронной 

форме на право заключения государственного контракта на поставку 

лекарственного препарата»; 

- проект Соглашения о проведении совместного электронного аукциона на право 

заключения государственного контракта на поставку лекарственного препарата. 

 

 

1.1. Своевременное утверждение Плана-графика закупок по 

переданным от Минздрава России полномочиям. 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России подготовило и разместило в Единой 

информационной системе (далее – ЕИС) план-график закупок 18 января 2021  

на сумму 36 790 000,00 руб., из них: 

2021 г. – 11 120 000,00 руб.; 

2022 г.  – 12 230 000,00 руб.; 

2023 г. – 13 440 000,00 руб. 

Изменения были внесены 7 раз, 15 марта 2021 года размещена 7 версия плана-

графика на сумму 304 840 203 874,38 руб., из них: 

2021 г. – 69 412 370 379,29 руб.; 

2022 г. – 113 607 232 395,09 руб.; 

2023 г. – 121 820 601 100,00 руб. 

По состоянию на 31 марта 2021 года имеется:  

161 бюджетное обязательство; 

154 извещения и документации, из них: 

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной  

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 

II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
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факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» – 18 извещений (НМЦК  

5 152 403 509,00 руб.); 

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2016 г. № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  

с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для 

медицинского применения» – 96 извещений (НМЦК 58 691 313 684,83 руб.  

с учетом долгосрочных контрактов);  

- в рамках взаимодействия с Фондом поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями «Круг добра» – 38 извещений (9 272 173 524,00 руб.). 

72 проекта контрактов по результатам определения победителя электронным 

аукционом (без учета единственного поставщика); 

Заключено 57 государственных контрактов на сумму 5 123 472 360,62 руб., из них: 

- по электронным аукционам – 40 шт. на сумму 4 070 447 610,08 руб.; 

- с единственным поставщиком Акционерным обществом «Национальная 

иммунобиологическая компания» на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 1257-р – 16 шт. на сумму 924 146 386,14 

руб.; 

- с единственным поставщиком ООО «Биотэк» на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на поставку лекарственного 

препарата Нусинерсен, раствор для интератекального введения, 2,4 мг/мл, 5 мл на 

сумму 128 878 364,40 руб. 

 

1.2. Отсутствие нарушений законодательства в рамках государственных 

закупок, в том числе по результатам контрольных проверок, влекущих 

административные меры воздействия. 

В рамках внутреннего контроля соответствия закупочных процедур 

законодательству Российской Федерации за декабрь 2020 года и первый квартал 

2021 года нарушений не выявлено. 

Внешние контрольные проверки за первый квартал 2021 года отсутствовали. 
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1.3. Отсутствие обоснованных жалоб, поданных в органы, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок, по закупкам, осуществляемым 

учреждением. 

Информация за первый квартал 2021 года от органов, уполномоченных  

на осуществление контроля в сфере закупок, содержащая обоснованные жалобы  

в части закупок, осуществляемых ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России,  

на рассмотрение не поступала.  

 

1.4. Проведение анализа поставщиков лекарственных препаратов, закупок 

лекарственных препаратов и цен на лекарственные препараты. 

Организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счет 

средств федерального бюджета. 

 

Формирование потребности в лекарственных препаратах в рамках 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

 
Вид закупок Лимиты бюджетных 

ассигнований, руб. 

Количество МНН,  

по которым 

сформирована 

потребность  

к закупке (с учетом 

лекарственных форм 

и дозировок) 

Закупки 14 ВЗН 7 115 988 862,69 21 

Закупки АРВП 30 078 169 000,00 58 

Закупки противотуберкулезных ЛП 2 945 272 700,00 25 

Закупки ИЛП 24 322 798 900,00 25 

Закупки в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации  

от 05.01.2021 № 16 «О создании Фонда 

поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг добра» 

10 000 000 000,00 2 

ИТОГО 74 462 229 462,69 131 

 

Подготовка технических заданий на поставку централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов. 

 
Вид закупок Количество 

подготовленных 

технических заданий с 

учетом несостоявшихся 

аукционов  

Сумма, руб.  

Закупки 14 ВЗН 22 5 915 543 720,48 

Закупки АРВП 74 29 463 751 362,90 

Закупки противотуберкулезных ЛП 29 2 565 450 522,09 

Закупки ИЛП 20 5 141 267 393,26 
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Закупки в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

05.01.2021 № 16 «О создании Фонда 

поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг добра» 

39 9 401 051 888,40 

ИТОГО 184 52 487 064 887,13 

 

Подготовка разъяснений и внесений изменений в аукционную 

документацию. 

 
Вид закупок Количество 

подготовленных 

разъяснений положений 

аукционной 

документации 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию 

Закупки 14 ВЗН 3 3 

Закупки АРВП 9 5 

Закупки противотуберкулезных ЛП 7 2 

Закупки ИЛП 1 0 

Закупки в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации  

от 05.01.2021 № 16 «О создании Фонда 

поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг Добра» 

0 0 

ИТОГО 20 10 

 

Анализ поставщиков лекарственных препаратов, цен на лекарственные 

препараты, закупок других государственных заказчиков.   

 
Вид закупок Количество 

направленных 

запросов 

поставщикам 

Количество 

проанализи-

рованных 

ценовых 

предложений 

поставщиков 

Количество 

проанализиро-

ванных закупок 

других 

государственных 

заказчиков 

Количество 

проанализиро-

ванных записей 

государственного 

реестра 

предельных 

отпускных цен 

Закупки 14 ВЗН 9 17 702 140 

Закупки АРВП 86 32 1 121 1 345 

Закупки 

противотуберкулезных ЛП 

11 11 1 322 3 751 

Закупки ИЛП 6 10 123 60 

Закупки в рамках 

реализации Указа 

Президента Российской 
Федерации от 05.01.2021 № 

16 «О создании Фонда 

поддержки детей с 
тяжелыми 

жизнеугрожающими и 

3 3 101 2 
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хроническими 

заболеваниями, в том числе 

редкими (орфанными) 

заболеваниями, «Круг 
добра» 

ИТОГО 115 73 3 369 5 298 

  

Экономия в рамках закупок лекарственных препаратов за I квартал 2021 года 

составила: 

Закупки АРВП – 32 445 200,45 руб.; 

Закупки 14 ВЗН – 616,72 руб. 

 

 

Контроль исполнения государственных контрактов 

 

По заключенным государственным контрактам Минздравом России  

по программе 14ВЗН в декабре 2020 года – феврале 2021 года –  

101 государственный контракт, а также по 4-м заключенным долгосрочным 

государственным контрактам (срок окончания поставок товара – до 10.02.2022)  

на поставку лекарственного препарата Леналидомид (капсулы 5 мг, 10 мг, 15 мг,  

25 мг), из них 2-3 этапных – 40 государственных контрактов (итого проверке  

и оплате в 2021 году подлежат 148 этапов), в I квартале 2021 года сотрудниками 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России была проведена экспертиза предоставленных 

документов по 65 этапам (59 государственных контрактов). 

Также проведена экспертиза государственного контракта от 20.02.2021  

№ К-02-Т/5, заключенного между ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России  

и ООО «БИОТЭК», на поставку лекарственного препарата Нусинерсен, раствор 

для интратекального введения, 2,4 мг/мл на сумму 128 878 364,4 рублей. 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 63 государственным контрактам (из которых 52 ГК – 1-но этапные,  

8 ГК - 2-х этапные, 3 ГК – 3-х этапные) поставка лекарственных препаратов  

в субъекты Российской Федерации осуществлена в полном объеме. 

По ряду лекарственных препаратов, заявка на 2021 год скорректирована с 

учетом проведенного мониторинга:  

Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная); 

Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка 

адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, 

инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная; 

Спарфлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 

200 мг; 

Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения,  

250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного  

и внутримышечного введения, 1000 мг; 

Бедаквилин, таблетки, 100 мг; 

Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл; 
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Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 

750 мг; 

Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл; 

Теризидон, капсулы, 300 мг. 

Сформированы и подлежат учету реестры главных распорядителей 

бюджетных средств, получателей, грузополучателей и адресов поставок 

централизованно закупаемых лекарственных препаратов по следующим 

направлениям: 

закупка 14ВЗН; 

закупка АРВП; 

закупка ИЛП; 

противотуберкулезные ЛП; 

закупка лекарственного препарата Нусинерсен, раствор для интратекального 

введения, 2,4 мг/мл, и лекарственного препарата Рисдиплам, порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г, в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2021 № 16 «О создании Фонда 

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, 

в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». 

Сформированы и подлежат учету следующие реестры контактов:  

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, курирующие вопросы лекарственного обеспечения; 

ответственные лица, контролирующие мониторинг движения и учета 

закупаемых лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации; 

ответственные лица, осуществляющие мониторинг по поставкам закупаемых 

лекарственных препаратов. 

Также проведена проверка сведений о своевременном внесении субъектами 

Российской Федерации данных по отпущенным рецептам на централизованно 

закупаемые лекарственные препараты. 

 

 

1.5. Отсутствие замечаний структурных подразделений Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в части представления организацией 

информации по отдельным запросам. 

 

За 1 квартал 2021 года в Учреждение официально от структурных 

подразделений Министерства здравоохранения Российской Федерации поступил 

31 запрос, из них: 

14 – от Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства; 

11 – от Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий; 

2 – от Департамента управления делами и кадров; 

1 – от Департамента государственного регулирования обращения лекарственных 

средств; 
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1 – от Департамента учетной политики и контроля; 

1 – от Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении; 

1 – от Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела. 

Информация по запросам предоставлена своевременно, замечания 

структурных подразделений Министерства здравоохранения Российской 

Федерации отсутствуют. 

 

 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

учреждения. 

I Обеспеченность материальными ресурсами и основными фондами. 

1. Учреждение обеспечено основными фондами по состоянию на 01.04.2021:  

 недвижимое имущество - 15 198 131,19 руб.; 

 иное движимое имущество - 47 360,00 руб.; 

 имущество на забалансовых счетах (приобретенное) - 121 155,04 руб.; 

 имущество на забалансовых счетах (безвозмездное пользование) - 5 685 670,31 

руб. 

2. Учреждение обеспечено материальными ресурсами по состоянию  

на 01.04.2021: 

 канцелярские товары – 225 753,00 руб.; 

 хозяйственные товары – 45 503,00 руб.; 

 вода питьевая – 5 796,00 руб. 

3. Техническое состояние основных фондов.  

 Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2021 составляет 0%,  

по состоянию на 01.04.2021 – 17,7%. Нулевые показатели связаны с тем, что 

Учреждение организовалось в декабре 2020 года, имущества  

на 01.01.2021 не имело.  

В стадии заключения и подписания договора с ресурсоснабжающими 

организациями: 

 заключен Контракт на тепловое снабжение здания учреждения; 

 проект Контракта на электроснабжение в «режиме ожидания» в УФК  

по г. Москве; 

 после замены прибора учета холодного водоснабжения будет подписан 

Контракт с АО Мосводоканал; 

 согласован вопрос и находится на подписании договор с ПАО «Россети 

Московский регион» на увеличение электрической мощности для нужд ФКУ; 

 заключен Контракт на вывоз мусора. 

      Подготовлено техническое задание и объявлена закупка на выполнение работ 

по проектированию работ по капитальному ремонту здания.  

      Разработаны технические задания и подготовлены заявки на закупку 

необходимых расходных материалов (хозяйственные и канцелярские товары, 

мебель и другие товары) на площадке Единого агрегатора торговли «Березка». 
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Проведено 96 закупок, заключено 23 Контракта (13 контрактов исполнено), 37 

закупок не состоялось. 

      Помимо ЕАТ «Березка» было заключено 13 контрактов, 3 из которых 

исполнены. 

На основании п. 25 Положения о ведомственных программах цифровой 

трансформации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.10.2020 № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности 

мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления 

государственными внебюджетными фондами» были проведены работы: 

 подготовка и согласование ведомственных программ цифровой 

трансформации (ВПЦТ) в автоматизированной информационной системе «ФГИС 

КИ» на 2021, 2022 и 2023 год; 

 подготовка и согласование мероприятий по информатизации (МПИ)  

в автоматизированной информационной системе «ФГИС КИ» на 2021, 2022 и 2023 

год; 

 подготовительные мероприятия в области закупок по коду вида расходов                            

242. 

В рамках работы по информатизации и обеспечению информационной 

безопасности учреждения были проведены следующие мероприятия: 

1. Типовые работы: 

Работа с сетью: 

 Устранение проблем в работе сетевого программного обеспечения и сетевых 

ресурсов. 

 Работы с интернет ресурсами. 

 Установка, настройка и обновление сетевого программного обеспечения. 

 Монтаж локально-вычислительной сети организации. 

 Установка и настройка сетевого оборудования. 

Работы, не связанные с сетью на персональных компьютерах пользователей:  

 Устранение проблем с локальным программным обеспечением.  

 Работа с операционной системой в целом.  

 Работа с электронными ключами и сертификатами.  

 Работа с локальными папками и файлами. 

 Работа с профилями учетных записей. 

2. Аналитическая работа: 

 Подбор конфигураций серверов для реализации различных задач.  

 Разработка проектов новых сегментов локально-вычислительной сети с 

возможностью подключения к существующей. 

 Анализ сетевого программного обеспечения, необходимого для реализации 

проектов.  

 Анализ и проведение профилактических работ.  

 Анализ количества необходимого оборудования, программного обеспечения, 

а также оргтехники и расходных материалов, которое необходимо закупить для 

нужд организации.  
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Анализ возникновения угроз информационной безопасности, в том числе  

в результате: 

 вирусных эпидемий; 

 неправильной или неполной настройки оборудования и программного 

обеспечения; 

 выбора оборудования и ПО с заведомо низким уровнем безопасности для 

решения поставленных задач; 

 допущения архитектурных ошибок при разработке проектов сетей  

и подсистем информационной инфраструктуры. 

Ежедневно проводится мониторинг сетевого оборудования, а также сетевых 

систем для обеспечения бесперебойного функционирования информационно-

технической базы учреждения. 

 

II Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности, 

лицевой счет №03731F19320 получателя бюджетных средств. 

1. Кассовое исполнение доходов бюджета за I квартал 2021 год в общей сумме 

составило – 0 руб.   

2. Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств)  

на 2021 год в сумме – 69 601 460 379,29 руб.; кассовое исполнение – 

143 992 713,95 руб., в том числе: 

 

Наименование 

показателя 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

КЭК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

через 

финансовые 

органы 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090101К0692007244 341 2 945 272 700,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090201К0692005244 341 

30 078 169 
000,00 

0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090201К0992030244 341 7 115 988 862,69 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090201К0992034244 341 

19 260 228 

437,60 
0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090201К0992096244 341 

10 000 000 

000,00 
128 878 364,40 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 211 144 039 600,00 11 556 220,08 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 266 200 000,00 28 926,42 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 212 12 500,00 0 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 226 1 387 500,00 0 
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Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

090901К0990059119 213 43 450 400,00 3 287 599,05 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

090901К0990059243 226 1 591 379,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090901К0990059244 222 2 000 000,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090901К0990059244 223 2 600 000,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090901К0990059244 225 177 600,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090901К0990059244 226 805 000,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090901К0990059244 310 1 500 000,00 47 360,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
090901К0990059244 346 3 131 600,00 194 244,00 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

090901К0990059247 223 905 800,00 0 

 

 

 

III Анализ сведений об исполнении бюджета, лицевой счет №03731F19320 

получателя бюджетных средств. 

Процент кассового исполнения по состоянию на 01.04.2021 г. составил 0,21%. 

Низкий процент исполнения бюджета (менее 25%) связан с длительностью 

проведения конкурентных процедур по закупкам лекарственных препаратов  

за счет средств федерального бюджета. Также основная часть закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения запланирована на II и III квартал 

2021 года и включат в себя проведение капитального ремонта помещений. 

  

Код по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено, руб. 

процент 

исполнения, 

% 

Расходы бюджета, всего 69 601 460 379,29 143 992 713,95 0,21 

из них не исполнено:    

056 0901 01К06 00000 000 2 945 272 700,00 0 0 
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056 0902 01К06 00000 000 30 078 169 000,00 0 0 

056 0902 01К09 00000 000 36 376 217 300,29 128 878 364,40 0,35 

056 0909 01К09 00000 000 201 801 379,00 15 114 349,55 7,49 

 

IV Анализ сведений об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств. 

1. По состоянию на 01.04.2021 г. на лицевом счете №05731F19320, открытом  

в финансовом органе по средствам во временном распоряжении, остаток 

составил 92 548 537,83 руб. (обеспечение исполнения контрактов). 

2. Невыясненные средства, поступившие в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, по состоянию на 01.04.2021 г. составили 26 510,63 руб. Данные 

средства уточнены и зачислены 01.04.2021 на лицевой счет №05731F19320: 

платежное поручение № 182508 от 01.04.2021 в размере 861,30 руб., № 182510 

от 01.04.2021 в размере 21 027,60 руб., № 182523 от 01.04.2021 в размере 

4 621,73 руб. 

 

V Анализ сведений о принятых и исполненных бюджетных обязательствах. 

1. По состоянию на 01.04.2021 г. приняты бюджетные обязательства в органах 

Федерального казначейства, по заключенным контрактам по поставке товаров, 

работ и услуг, на сумму 2 024 024 582,04 руб., из них: 

 на поставку лекарственных средств - 1 868 890 096,61 руб., 

 на обеспечение деятельности учреждения - 155 134 485,43 руб. 

2. Принимаемые обязательства на поставку лекарственных средств в органах 

Федерального казначейства составляет 45 047 139 747,62 руб. 

3. Не исполнено бюджетных обязательств по состоянию на 01.04.2021 г. – 

1 880 031 868,09 руб. (со сроком исполнения 2 квартал 2021 г.) 

 

 

VI Анализ сведений по дебиторской и кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.04.2021 г. в учреждении числится текущая кредиторская 

задолженность в размере 13 768 004,17 руб., в том числе: 

 

Номер (код) счета 

Сумма 

задолженности 

 на 01.04.2021 

Расшифровка показателей 

0909 01К09 90059 111 1 30211 8 280 612,04 Заработная плата за март 2021 г.  

Срок выплаты 03.04.2021 г. 

0909 01К09 90059 244 1 30223 108 357,81 

Возмещение затрат на снабжение 

тепловой энергией, 

теплоносителем. Договор от 

10.02.2021 № К-09-Т/1 

Срок оплаты апрель 2021 г.  

0909 01К09 90059 244 1 30226 13 335,00 

Обучение по курсу "Управление 

государственными и 

муниципальными закупками" 

(повышение квалификации),  
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108 часов 

Договор от 12.02.2021 № К-08-Т/3 

Срок оплаты апрель 2021 г. 

0909 01К09 90059 244 1 30231 121 155,04 

Поставка офисных кресел 

Престиж Люкс Т Ткань В-14. 

Договор от 16.03.2021  

№ 200905770121100018 

Срок оплаты апрель 2021 г. 

0909 01К09 90059 244 1 30234 82 808,00 

Поставка канцелярских товаров.  

Договор от 29.03.2021  

№ 200905770121100050 – 

78 668,00 руб. 

Поставка воды питьевой 

"Здоровая вода" 

Договор от 11.03.2021  

№ 200905770121100017 –  

4 140,00 руб. 

Срок оплаты апрель 2021 г. 

0909 01К09 90059 111 1 30266 2 014,61 

Пособия по временной 

нетрудоспособности за счет 

средств работодателя  

за март 2021 г. 

Срок выплаты 03.04.2021 г. 

0909 01К09 90059 111 1 30301 1 543 009,00 
Налог на доходы физических лиц  

с заработной платы за март 2021 г. 

Срок перечисления 03.04.2021 г.  

0909 01К09 90059 119 1 30302 347 303,60 Страховые взносы в ФСС  

с заработной платы за март 2021 г. 

0909 01К09 90059 119 1 30306 23 951,97 
Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)  

с заработной платы за март 2021 г. 

Срок перечисления 03.04.2021 г.   

0909 01К09 90059 119 1 30307 610 775,25 
Страховые взносы в ФФОМС  

с заработной платы за март 2021 г. 

Срок перечисления 03.04.2021 г. 

0909 01К09 90059 119 1 30310 2 634 681,85 
Страховые взносы в ПФР  

с заработной платы за март 2021 г. 

Срок перечисления 03.04.2021 г.    

 

VII Соблюдение сроков и порядка представления статистической отчетности. 

№ 

п/п 

Наименование отчетности Периодичность Срок сдачи 

1 Сведения о численности  

и заработной плате работников 

(форма П 4) за 2020 г. 

годовая 19.01.2021 

2 Налоговая декларация по налогу на 

добавленную стоимость за 2020 г. 

годовая 19.01.2021 

3 Расчет по начисленным  

и уплаченным страховым взносам  

за 2020 г. (4 ФСС) 

годовая 19.01.2021 

4 Налоговая декларация по налогу  годовая 19.01.2021 
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на прибыль за 2020 г. 

5 Расчет по страховым взносам  годовая 19.01.2021 

6 Расчет суммы налога на доходы 

физических лиц (6 НДФЛ) 

годовая 21.01.2021 

7 Сведения об инвестициях  

в нефинансовые активы  

(форма П 2) 

годовая 25.01.2021 

8 Сведения о численности и фонде 

заработной платы, дополнительном 

профессиональном образовании 

государственных гражданских 

служащих (форма 1-Т (ГС) 

годовая 26.02.2021 

9 Сведения о численности  

и заработной плате работников 

(форма П 4) за январь 2021 г. 

месячная 20.02.2021 

10 Сведения о численности  

и заработной плате работников 

(форма П 4) за февраль 2021 г. 

месячная 03.03.2021 

11 Сведения о численности  

и заработной плате работников 

(форма П 4) за март 2021 г. 

месячная 08.04.2021 

12 Сведения об инвестиционной 

деятельности (форма П 2 (инвест) 

годовая 26.03.2021 

13 Подтверждение основного вида 

экономической деятельности  

годовая 31.03.2021 

14 Сведения об инвестициях  

в нефинансовые активы  

(форма П 2) 

квартальная 01.04.2021 

 

VIII Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской отчетности. 

По состоянию на 1 апреля 2021 ФКУ «ФЦПиЛО» представлены следующие 

формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности: 

 

№ 

п/п 

Статус 

документа 

Код 

отчетной 

формы Наименование отчетной формы 

1 Представлен 0503127 Отчет об исполнении бюджета 

2 Представлен 0503164 Сведения об исполнении бюджета 

3 Представлен 0503178 

Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств 

4 Представлен 0503160 Пояснительная записка 

Формы бухгалтерской отчетности размещены в системе «Электронный 

бюджет» 06.04.2021 г. 
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3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами. 

В период открытия учреждения ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

началась работа по трудоустройству работников.  

1. Принято на работу – 27 работников, включая следующие процедуры: 

- изучение кандидата, отбор документов для приема на работу; 

- формирование бумажного проекта приказа для подписи директором ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России; 

- подписание директором ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России приказа  

о приеме на работу, ознакомление принятого работника с приказом о приеме  

на работу; 

- подготовка и подписание трудового договора с принятым работником, 

ознакомление принятого работника с трудовым договором; 

- проведение с принятым работником вводного инструктажа по охране труда; 

- направление электронной почтой копии приказа в отдел бухгалтерского 

учета для начисления заработной платы; 

- передача копий СНИЛС и других персональных данных работников  

в бухгалтерию для организации оформления зарплатных карточек «МИР»; 

- формирование личного дела принятого работника. 

2. За отчетный период передано в бумажном носителе в Пенсионный фонд 

России отчетов по форме СЗВ-ТД – 27, СЗВ-М – 1. 

Направление отчета по занятости штатов на 31.12.2020 кадровое управление 

Минздрава России.   
 

Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами,  

за 1 квартал 2021 года 

 

1. Проводится работа по документальному оформлению о прохождении 

испытания работниками, принятыми на работу с сроком с испытательным  

(в соответствии с Положением о порядке прохождения срока испытания при 

приеме на работу, утвержденным приказом ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

от 21.12.2020 № 4к).  

2. За отчетный период направлено в Пенсионный фонд России отчетов 

по форме СЗВ-ТД – 48, СЗВ-М – 3, СЗ Стаж – 1, в Росстат по форме П4(НЗ) – 2, 

Минздрав России (Департамент управления делами и кадров) – 2. 

3. Осуществление воинского учета работников Учреждения.  

В рамках проведения работы по организации и ведению воинского учета  

в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России проведены следующие мероприятия:  

3.1. Составлен План работы на 2021 году по ведению воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе. Работа строится в соответствии с утвержденным 

Планом работы. 

3.2. Осуществлена постановка на воинский учет 21 работника,  

4. Организация обучения работников, организация закупочных процедур,  

по вопросам обучения. 

За отчетный период проведены закупочные процедуры, оформление и анализ 

закупочной документации и организовано повышение квалификации  
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по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» в период 

с 01.03.2021 по 19.03.2021 в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Многопрофильный учебный 

центр «Образование, Работа, Карьера» 15 работников. Копии свидетельства  

о повышении квалификации приобщены к личным делам работников. 

5. Разработка локальных нормативных актов Учреждения. 

За отчетный период подготовлены, согласованы и подписаны директором 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России следующие локальные нормативные акты: 

- Об утверждении положений о структурных подразделениях федерального 

казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (приказ от 12.02.2021 № 13, приложение); 

- О Перечне должностей, замещаемых на основании трудового договора  

в федеральном казенном учреждении «Федеральный центр планирования  

и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, при назначении на которые и при 

замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своей супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей (приказ  

от 04.03.2021 № 18); 

- О назначении лиц, ответственных за ведение табеля учета использования 

рабочего времени (приказ от 12.03.2021 № 20). 

По состоянию на 31.03.2021 в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России работает 

68 чел., в т.ч. 5 чел. – внешних совместителей, 3 чел. – по срочному договору. 

 

 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 

 

 

 

М.П. 

 


