
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 второй 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 II 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 

- Отчет 

предоставляется 

по итогам 1 

квартала 

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 2 от УФАС по  
г. Москве 

поступило 4 

жалобы  
(3 из них – 

необоснованные) 

на ФКУ 
«ФЦПиЛО» 

Минздрава 

России, как 
заказчика, в 

рамках закупок, 

осуществляемых 
Учреждением  

 

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: 12 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, 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и порядок 
заполнения в 

электронном виде 

соответствующей 
информации 

соблюдены 
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предоставленными 

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 
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5 

Наличие оформленных 

в установленном 

порядке документов, 

подтверждающих 

регистрацию вещных 

прав на объекты 

недвижимости и 

земельные участки  

(2 балла) 

Представление 

копий 

документов, 

подтверждающ

их 

регистрацию 

вещных прав 

на объекты 

недвижимости 

и земельные 

участки 

Ежегодно - Отчет 

предоставляется 

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 

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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от 25 марта 2011 г.  

№ 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 

- Отчет 

предоставляется 

по итогам  

1 квартала 

10 Сокращение (отсутствие 

роста) кредиторской  

и дебиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

(1,75 балла) 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

I квартал 

текущего года 

- Отчет 

предоставляется 

по итогам  

1 квартала 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 4,5 балла 

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   

II квартал 16,5   

Совокупность всех показателей по двум разделам (итого):  

16,5 баллов 

  

 
 
 
 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 

 

 

 

М.П. 
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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 второй 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 861,8 кв.м. 

Запланированная 

штатная численность 

95  

Телефон/факс +7 (495) 249-03-01 

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. 

Завершена государственная регистрация права оперативного управления  

в отношении здания (помещений) ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России по адресу: 

г. Москва, ул. Воронцовская, д.6, стр.1, общая площадь помещений 861,8 кв.м. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 июня 2021 г. № 1025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного 

mailto:fcpilo.info@minzdrav.gov.ru
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обеспечения граждан» ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет функции 

по организации и проведению закупок лекарственных препаратов для 

медицинского применения за счет средств федерального бюджета в целях 

обеспечения: 

а) 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 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); 

Также ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет организацию  

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» (далее – Фонд «Круг добра»). 
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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) 2 апреля 2021 года версию 8.1 плана-

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

2021 – 69 412 370 379,29 руб.; 

2022 – 113 607 232 395,09 руб.; 

2023 – 121 820 601 100,00 руб. 

Изменения в план-график внесены 8 раз (28 июня 2021 года размещена 16 версия) 

на сумму – 314 861 603 374.38 руб., из них: 

2021 – 79 419 869 879.29 руб.; 

2022 – 113 614 032 395.09 руб.; 

2023- 121 827 701 100.00 руб. 

По состоянию на 30 июня 2021 года имеется:  

75 принимаемых бюджетных обязательств; 

69 извещений и документаций, 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 

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» – 10 извещений, НМЦК 

4 200 645 976,78 руб. (закупка по МНН Натализумаб, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл; НМЦК 508 200 747,45 руб. от 

19.04.2021 не состоялась по причине низкой стоимости лекарственного препарата, 

повторно объявлена закупка 19.05.2021 на сумму 508 131 609,75 руб., 

государственный контракт от 06.07.2021 № 0873400003921000188-0001); 

• 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» – 25 извещений, НМЦК 2 818 801 948,51 руб., из них 
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ВИЧ – 7 шт., 1 784 862 858,60 руб., туберкулез – 18 шт., 1 033 939 089,91 руб. 

(закупка по 7 извещениям с МНН Амикацин, Канамицин, Проионамид не 

состоялись по причине низкой стоимости лекарственного препарата, объявлены 

повторно); 

• в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 

2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря 

профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, 

оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому 

агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с 

последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных 

образований» проведение электронного аукциона – 5 шт., НМЦК 8 219 451 281,13 

руб. (закупка по МНН Вакцина для профилактики полиомиелита, суспензия для 

внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза, НМЦК 205 079 834,43 руб. 

от 05.04.2021 не состоялась по причине низкой стоимости лекарственного 

препарата, повторно объявлена закупка 29.04.2021 на сумму 206 221 920,30 руб., не 

состоялась. От 31.05.2021 размещена закупка на сумму 209 769 980,20 руб., 

государственный контракт от 24.06.2021 № 0873400003921000190-0001); 

• - в рамках взаимодействия с Фондом «Круг добра» – 28 извещений 

(5 793 851 496,68 руб.). 

Заключено по состоянию на 30 июня 2021 года 132 государственных 

контракта на сумму 5 123 472 360,62 руб., из них: 

- по электронным аукционам – 129 шт. на сумму 58 504 055 426,14 руб.; 

- с единственным поставщиком Акционерным обществом «Национальная 

иммунобиологическая компания» на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 1257-р – 3 шт. на сумму 

8 582 290 479,94 руб.; 

- в период с 1 по 09 июля 2021 года заключено 18 государственных контракта 

направленных на подписание поставщику по результатам определения победителя 

электронного аукциона в ЕИС до 30 июня 2021 года. 

Закупки малого объема на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля  

2018 года № 824-р: рассмотрено 75 заявок. 

Размещено на торговой площадке ЕАТ «Березка» 75 закупочных сессий (с 

учетом повторного размещения закупочных сессий которые не состоялись) на 

сумму 5 824 555,06 руб., из них: 

- не состоялось 29 закупочных сессий на сумму – 2 868 514,86 руб. 
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- заключено 45 государственных контрактов по результатам закупочной сессии на 

сумму 2 678 315,59 руб. 

- отменено закупочных сессий 1 на сумму 2 160,33 руб., по причине не подписания 

победителем проекта контракта в установленный законодательством срок. 

Заключено 10 государственных контрактов на основании коммерческих 

предложение поступивших по результатам не состоявшихся закупочных процедур 

на сумму 231 275,64 руб.  

 

1.2. Отсутствие нарушений законодательства в рамках государственных 

закупок, в том числе по результатам контрольных проверок, влекущих 

административные меры воздействия. 

Контрольные проверки во втором квартале 2021 года не проводились. 

 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб, поданных в органы, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок, по закупкам, осуществляемым 

учреждением. 

За второй квартал 2021 года от Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Москве поступило 4 жалобы на ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России, 

как заказчика, в рамках закупок, осуществляемых Учреждением: 

1) Решение УФАС по г. Москве от 21.04.2021 по делу № 077/06/106-6672/2021  

о признании в действиях аукционной комиссии нарушений части 6 статьи 69 

Федерального закона № 44-ФЗ. ООО «РБ Трейд» (Заявитель) подало жалобу  

на действия ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России (Заказчик) при проведении 

электронного аукциона на право заключения государственного контракта  

на поставку лекарственного препарата Фосампренавир, таблетки покрытые 

пленочной оболочкой, 700 мг, в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 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» (Закупка № 0873400003921000114).  Заявитель обжалует действия 

аукционной комиссии Заказчика, выразившиеся в признании заявки Заявителя 

жалобы несоответствующей требованиям аукционной документации. В результате 

рассмотрения жалобы Комиссия УФАС России пришла к выводу, что решение 

аукционной комиссии Заказчика в части признания заявки Заявителя не 

соответствующей требованиям аукционной документации по основаниям, 

указанным в протоколе подведения итогов, принято в нарушение ч. 6 ст. 69 
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Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчику выдано обязательное для исполнения 

предписание об устранении нарушений законодательства об осуществлении 

закупок. 

2) Решение УФАС по г. Москве от 03.06.2021 по делу № 077/06/106-9310/2021  

о признании в действиях заказчика нарушения положений части 7 статьи 106 

Федерального закона № 44-ФЗ. ООО «РБ Трейд» (Заявитель) подало жалобу  

на действия ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России (Заказчик) при проведении 

электронного аукциона на право заключения государственного контракта  

на поставку лекарственного препарата Фосампренавир, таблетки покрытые 

пленочной оболочкой, 700 мг, в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 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» (Закупка №0873400003921000114). Заявитель обжалует действия 

Заказчика, выразившиеся в направлении Заявителю проекта государственного 

контракта без учета протокола разногласий, направленного Заявителем в адрес 

Заказчика. В результате рассмотрения жалобы Комиссия УФАС России пришла  

к выводу о нарушении Заказчиком ч. 7 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ, 

Заказчику выдано обязательное для исполнения предписание об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе. В настоящее время идет 

подготовка к обжалованию в судебном порядке. 

3) Решение УФАС по г. Москве от 24.06.2021 по делу №077/06/106-10670/2021 

о признании в действиях заказчика нарушения пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 

1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ. ООО «МИГАЛКА» 

(Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России 

(Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения 

государственного контракта на поставку автоматизированных рабочих мест для 

нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного 

обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями (Закупка № 0873400003921000194). Заявитель 

указывает, что Заказчиком неправомерно не применены положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145, которым утверждены 

Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере 

закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
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и муниципальных нужд и Правила использования каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части описания 

объекта закупки, а также не приведено обоснование необходимости применения 

дополнительных требований к товарам, отсутствующим в КТРУ. В результате 

рассмотрения жалобы Комиссия УФАС России пришла к выводу о нарушении 

Заказчиком п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчику 

выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе. 

4) Решение УФАС по г. Москве от 21.06.2021 по делу № 077/07/17-10322/2021 

об отсутствии в действиях заказчика нарушений Федерального закона № 44-ФЗ. 

ООО «Меридиан» (Заявитель) была подана жалоба в Московское УФАС  

на действия ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России (Заказчик) при проведении 

электронного аукциона на поставку лекарственного препарата Моксифлоксацин, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 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» (Закупка № 0873400003921000153). Заявитель 

указывает, что аукционной комиссией Заказчика при рассмотрении заявок 

неправомерно применены положения пп. 1.4 п. 1 приказа Министерства Финансов 

России от 04.06.2018 г. № 126 н «Об условиях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации  

от 30.11.2015 №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих  

из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», что повлекло неверный выбор участника, с которым заключается контракт, 

поскольку указанным участником представлен препарат, субстанция которого  

не производится на территории Российской Федерации. В результате рассмотрения 

жалобы Комиссия УФАС России пришла к выводу, что действия Заказчика при 

рассмотрении заявок участников закупок требованиям Федерального закона  

№ 44-ФЗ не противоречат, нарушений Федерального закона № 44-ФЗ в действиях 

Заказчика не выявлено. 
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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 

Закупки 14 ВЗН 7 129 891 975,42 7 

Закупки АРВП 30 078 169 000,00 8 

Закупки противотуберкулезных ЛП 2 945 272 700,00 7 

Закупки ИЛП 24 322 798 900,00 5 

Закупки для Фонда 

«Круг добра» 
27 200 000 000,00 8 

ИТОГО 91 676 132 575,42 35 

 

Подготовка технических заданий на поставку централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов. 

 
Вид закупок Количество подготовленных 

технических заданий с учетом 

несостоявшихся аукционов  

Сумма, руб.  

Закупки 14 ВЗН 10 4 200 645 976,78 

Закупки АРВП 7 1 784 862 858,60 

Закупки противотуберкулезных ЛП 18 1 033 939 089,91 

Закупки ИЛП 5 8 219 451 281,13 

Закупки для Фонда «Круг добра» 29 5 998 130 282,60 

ИТОГО 69 21 237 029 489,02 

 

Подготовка разъяснений и внесений изменений в аукционную документацию 

 
Вид закупок Количество подготовленных 

разъяснений положений 

аукционной документации 

Внесение изменений в 

аукционную 

документацию 

Закупки 14 ВЗН 8 2 

Закупки АРВП 2 1 

Закупки противотуберкулезных 

ЛП 

8 2 

Закупки ИЛП 3 1 

Закупки для Фонда 

«Круг добра» 
12 2 

ИТОГО 33 8 
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Проведение совещаний с поставщиками лекарственных средств с целью 

заключения долгосрочных контрактов. 

 
Вид закупок Количество участвующих 

поставщиков 

Проанализировано 

предложений ЛП 

Закупки 14 ВЗН 15 38 

Закупки АРВП 4 15 

Закупки противотуберкулезных ЛП 2 6 

Закупки ИЛП 0 0 

Закупки для Фонда 

«Круг добра» 
4 6 

ИТОГО 25 65 

 

Анализ поставщиков лекарственных препаратов, цен на лекарственные 

препараты, закупок других государственных заказчиков.   

  
Вид закупок Количество 

направленных 

запросов 

поставщикам 

Количество 

проанализированных 

ценовых предложений 

поставщиков 

Количество 

проанализированных 

закупок других 

государственных 

заказчиков 

Количество 

проанализированных 

записей 

государственного 

реестра предельных 

отпускных цен 

Закупки 14 ВЗН 6 15 286 94 
Закупки АРВП 12 11 199 130 

Закупки противо-

туберкулезных ЛП 
17 19 620 1 173 

Закупки ИЛП 5 9 108 48 
Закупки для Фонда 

«Круг добра» 
12 38 1 142 14 

ИТОГО 52 92 2 355 1 459 

 

Экономия в рамках закупок лекарственных препаратов за 2 квартал 2021 года 

составила: 

Закупки АРВП – 272 114 967,51 руб.; 

Закупки Туберкулез – 6 617 922,91 руб.; 

Закупки для Фонда «Круг добра» – 92 405 097,49 руб. 

Всего: 371 137 987,91. 

 

Контроль исполнения государственных контрактов 

По заключенным государственным контрактам Минздравом России  

по программе высокозатратных нозологий 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), во II квартале 2021 года была 

проведена экспертиза предоставленных документов по 82 этапам (70 

государственных контрактов). 
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По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по программе высокозатратных нозологий – 24 контракта, из них 2-х 

этапные – 2 контракта (итого проверке и оплате в 2021 году подлежат 26 этапов), 

во II квартале 2021 года была проведена экспертиза предоставленных документов 

по 12 этапам (12 государственных контрактов). 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 112 государственным контрактам (из которых 77 ГК – 1-но этапные, 

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

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по направлению ВИЧ – 73 контракта, из них 2-х этапные – 24 контракта,  

3-х этапные – 2 контракта (итого проверке и оплате в 2021 году подлежит 101 этап), 

во II квартале 2021 года была проведена экспертиза предоставленных документов 

по 41 этапу (39 государственных контрактов). 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 42 государственным контрактам (из которых 35 ГК – 1-но этапные, 

7 ГК – 2-х этапные) поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской 

Федерации прошла в полном объеме. 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по направлению Вакцины – 21 контракт, из них 2-х этапные – 7 контрактов, 

3-х этапные – 5 контрактов (итого проверке и оплате в 2021 году подлежит 38 

этапов), во II квартале 2021 года была проведена экспертиза предоставленных 

документов по 6 этапам (6 государственных контрактов). 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 5 государственным контрактам (1-но этапные) поставка 

лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации прошла в полном 

объеме. 

По состоянию на 09.07.2021 заключено 28 государственных контрактов ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России по направлению Туберкулез, из них 2-х этапных – 

3 контракта (итого проверке и оплате в 2021 году подлежит 31 этап). 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 1 государственному контракту поставка лекарственных препаратов 

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

Информация по заключенным государственным контрактам для Фонда 

«Круг добра»: 

- на поставку лекарственного препарата Нусинерсен – 31 контракт 

(одноэтапные), во II квартале 2021 года была проведена экспертиза 

предоставленных документов по 31 этапу (31 контракт). 
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Поставка лекарственных препаратов по указанным государственным 

контрактам в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

- на поставку лекарственного препарата Рисдиплам – 21 контракт 

(одноэтапные), во II квартале 2021 года была проведена экспертиза 

предоставленных документов по 10 этапам (10 контрактов). 

Поставка лекарственных препаратов по указанным заключенным 

государственным контрактам в субъекты Российской Федерации прошла в полном 

объеме. 

- на поставку лекарственного препарата Канакинумаб – 1 контракт, во II 

квартале 2021 года была проведена экспертиза предоставленных документов. 

Поставка лекарственных препаратов по указанному государственному 

контракту в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

- на поставку лекарственного препарата Алглюкозидаза альфа – 1 контракт, 

до 15.07.2021 будет проведена экспертиза предоставленных документов. 

Поставка лекарственных препаратов по указанному государственному 

контракту в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

- на поставку лекарственного препарата Асфотаза альфа – 2 контракта, до 

01.08.2021 будет проведена экспертиза предоставленных документов. 

Поставка лекарственных препаратов по указанным государственным 

контрактам в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

- на поставку лекарственного препарата Элосульфаза альфа – 3 контракта 

(двухэтапные), до 01.08.2021 и 01.11.2021 будет проведена экспертиза 

предоставленных документов. 

Предельный срок поставки лекарственных препаратов по указанным 

государственным контрактам в субъекты Российской Федерации по 1-му этапу – 

до 12.07.2021. 

Таким образом экспертиза представленных документов проведена по 94 

государственным контрактам по программе высокозатратных нозологий, по 41 

государственному контракту на поставку антиретровирусных лекарственных 

препаратов, по 6 государственным контрактам на поставку иммунобиологических 

лекарственных препаратов, по 42 государственным контрактам на поставку 

лекарственных препаратов по орфанным заболеваниям (Фонд «Круг добра»). 

Также в целях организации бесперебойного обеспечения граждан 

лекарственными препаратами ежемесячно осуществляется мониторинг движения и 

учета лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, включая 

сведения о номенклатуре, количестве, товарном запасе в месяцах на отчетную дату, 

об отсутствии потребности в отдельных лекарственных препаратах или  

о появлении дополнительной потребности в лекарственных препаратах в связи  

с изменением численности больных в субъекте Российской Федерации. 
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Сформированы и подлежат учету реестры главных распорядителей 

бюджетных средств, получателей, грузополучателей и адресов поставок 

централизованно закупаемых лекарственных препаратов по следующим 

направлениям: 

- 14 ВЗН; 

- ВИЧ в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

- КНПП; 

- туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 

- Фонд «Круг добра»:  

закупка лекарственного препарата Нусинерсен, раствор для интратекального 

введения, 2,4 мг/мл; 

закупка лекарственного препарата Рисдиплам, порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г; 

закупка лекарственного препарата Канакинумаб, лиофилизат для 

приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг; 

закупка лекарственного препарата Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для 

приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг; 

закупка лекарственного препарата Асфотаза альфа, раствор для подкожного 

введения, 40 мг/мл, 0,7 мл; 40 мг/мл, 1 мл; 100 мг/мл; 

закупка лекарственного препарата Элосульфаза альфа, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий,1 мг/1 мл. 

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 2 квартал 2021 года в Учреждение официально от структурных 

подразделений и руководства Министерства здравоохранения Российской 

Федерации поступил 51 запрос, из них: 

3 – от Первого заместителя Министра здравоохранения Российской 

федерации В.С. Фисенко; 

3 – от заместителя Министра здравоохранения Российской федерации  

С.В. Глаголева; 
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31 – от Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий; 

6 – от Департамента учетной политики и контроля; 

4 – от Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства; 

4 – от Департамента цифрового развития и информационных технологий. 

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 01.07.2021:  

− недвижимое имущество – 15 198 131,19 руб.; 

− иное движимое имущество – 708 166,06 руб.; 

− имущество на забалансовых счетах (приобретенное) – 637 719,26 руб.; 

− имущество на забалансовых счетах (безвозмездное пользование) –

5 685 670,31 руб. 

2. Учреждение обеспечено материальными ресурсами по состоянию на 

01.07.2021: 

− канцелярские товары – 272 218,00 руб.; 

− хозяйственные товары – 106 778,03 руб.; 

− вода питьевая – 23 736,00 руб. 

− медицинские средства – 7 818,00; 

− строительные материала – 52 308,64; 

− расходные материала для оргтехники – 137 845,00 

− прочие материальные запасы (вывеска) – 38 300,00;  

Итого: 639 003,67 

3. Техническое состояние основных фондов.  

Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2021 составляет 0%, по 

состоянию на 01.07.2021 – 17,9%. Нулевые показатели связаны с тем, что 

Учреждение организовалось в декабре 2020, имущества на 01.01.2021 не 

имело.  

Стадии заключения и подписания договоров с ресурсоснабжающими 

организациями: 

• заключен Контракт с АО Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение); 

• контракт на электроснабжение в «режиме ожидания» (протокол разногласий 

направлен в Мосэнергосбыт для согласования); 
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• заключен Контракт и выполнены работы по устройству системы СКУД 

(система контроля и управления доступом); 

• заключен Контракт с ООО «МИГ» по оперативному реагированию групп 

немедленного реагирования при срабатывании технических средств охранной 

сигнализации (охрана здания); 

• заключен Контракт с ООО «МТО ГАРАНТ» по обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации (АПС); 

• согласован Договор и находится на согласовании протокол разногласий с ПАО 

«Россети Московский регион» на увеличение электрической мощности для 

нужд Учреждения.  

Заключен Контракт на выполнение работ по проектированию работ по 

капитальному ремонту здания. В стадии согласования отдельные разделы 

проектно-сметной документации. 

Разработаны технические задания и подготовлены заявки на закупку 

необходимых расходных материалов (хозяйственные и канцелярские товары, 

мебель, и т.д.) на ЕАТ «Березка». Проведено 57 закупочных сессий (с учетом 

повторного размещения закупочных сессий которые не состоялись) на сумму  

3 025 112,22 руб., из них: 

Не состоялось 29 закупочных сессий на сумму – 2 868 514,86 руб., заключено 

27 Контрактов, 29 закупок не состоялось, отменена 1 закупочная сессия на сумму 

2 160,33 руб., по причине не подписания победителем проекта контракта  

в установленный законодательством срок. 

Помимо ЕАТ «Березка» было заключено 10 государственных контрактов  

на основании коммерческих предложение поступивших по результатам  

не состоявшихся закупочных процедур - на сумму 231 275,64 руб. 

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 полугодие 2021 год в общей 

сумме составило – 0 руб.   

2. Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных 

обязательств) на 2021 год в сумме – 87 193 461 561,97 руб.; кассовое исполнение – 

13 747 921 938,33 руб., в том числе: 

 

Наименование показателя 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

КЭК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

через 

финансовые 

органы 
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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 1 888 109 252,39 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0992030244 341 7 129 891 975,42 2 410 784 909,45 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0992034244 341 19 549 166 707,55 0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0992096244 341 27 281 660 300,00 9 387 430 267,25 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 211 144 039 600,00 45 873 891,22 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 266 200 000,00 97 276,92 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 212 12 500,00 2 000,00 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 226 1 387 500,00 164 039,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

090901К0990059119 213 43 450 400,00 13 129 667,08 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 221 730 000,00 68 417,86 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 226 100 000,00 0 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 310 5 750 000,00 449 050,27 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 346 920 000,00 128 250,00 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

090901К0990059243 226 1 591 379,00 0 
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(муниципального) 

имущества 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 221 40 000,00 0 

Прочая закупка товаров, 

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

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 223 2 600 000,00 198 331,55 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 225 177 600,00 9 130,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 226 805 000,00 426 525,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 310 1 500 000,00 564 041,70 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 344 100 000,00 4 554,64 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 346 2 991 100,00 482 334,00 

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 01.07.2021 г. составил 

15,77%. Низкий процент исполнения бюджета (менее 50%) 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 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 87 193 461 561,97 13 747 921 938,33 15,77 

из них не исполнено:    

056 0901 01К06 00000 000 2 945 272 700,00 0 0 

056 0902 01К06 00000 000 30 078 169 000,00 1 888 109 252,39 6,28 

056 0902 01К09 00000 000 53 960 718 982,97 11 798 215 176,70 21,86 

056 0909 01К09 00000 000 209 300 879,00 61 597 509,24 29,43 

 

IV Анализ сведений об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств  

Номера лицевых счетов, открытых учреждению в органе Федерального 

казначейства:  

− лицевой счет № 03731F19320 получателя бюджетных средств; 
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− лицевой счет № 04731F19320 администратора доходов бюджета; 

− лицевой счет №05731F19320 средства во временном распоряжении. 

По состоянию на 01.07.2021 г. на лицевом счете № 05731F19320, открытом в 

финансовом органе по средствам во временном распоряжении: 

− поступление денежных средств во временное распоряжение составило 

94 011 245,68 руб. (обеспечение исполнения контрактов); 

− выплаты денежных средств во временном распоряжении составили 

156 624,35 руб. (обеспечение исполнения контрактов); 

− остаток средств во временном распоряжении составил 93 854 621,33 руб. 

(обеспечение исполнения контрактов). 

Невыясненные средства, поступившие в качестве обеспечения исполнения 

контрактов составили 26 510,63 руб. Данные средства уточнены и зачислены 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. 

По состоянию на 01.07.2021 г. на лицевом счете администратора доходов 

бюджета № 04731F19320 операции не производились.  

По результатам контроля соблюдения сроков поставки лекарственных 

средств направлены претензионные письма: 

Претензия 

номер, дата 

Контрагент Государственный контракт номер, дата Пени, 

руб. 

1-5/505 от 

17.06.2021 

АО Р-Фарм № 0873400003921000065-0001 от 06.04.2021 

Глекапревир + Пибрентасвир, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 

4 987,36 

1-5/506 от 

17.06.2021 

АО Р-Фарм № 0873400003921000014-0001 от 17.03.2021 

Атазанавир, капсулы, 150 мг 

1 889,31 

1-5/507 от 

17.06.2021 

АО Р-Фарм № 0873400003921000034-0001 от 17.03.2021 

Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг 

838,28 

1-5/589 от 

30.06.2021 

АО Р-Фарм № 0873400003921000036-0001 от 31.03.2021            

Абакавир, таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 

5 245,94 

1-5/588 от 

30.06.2021 

АО Р-Фарм №0873400003921000047-001 от 31.03.2021  

Атазанавир, капсулы, 200 мг 

6 952,62 

1-5/587 от 

30.06.2021 

АО Р-Фарм № 0873400003921000025-0001 от 21.04.2021 

Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг 

502,25 

1-5/600 от 

02.07.2021 

АО Р-Фарм №0873400003921000032-001 от 22.03.2021  

Зидовудин + Ламивудин, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг  

455,6 

1-5/599 от 

02.07.2021 

АО Р-Фарм № 0873400003921000029-0001 от 21.04.2021 

Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг 

0,42 

 

 



24 
 

V Анализ сведений о принятых и исполненных бюджетных обязательствах 

1. По состоянию на 01.07.2021 г. на лицевом счете получателя 

бюджетных средств отражены принятые бюджетные обязательства на сумму 

68 575 728 057,96 руб. В централизованном бюджетном учете принятые 

бюджетные обязательства отражены более ранней датой – 30.06.2021 г. в 

соответствии принципом временной определенности фактов хозяйственной жизни:  

– в размере 4 904 024,36 руб. – страховые взносы в Фонды с заработной платы за 

июнь 2021 г.; 

– в размере 97 000,00 руб. - услуги по организации внутреннего документооборота 

Государственный контракт от 29.06.2021 № 200905770121100155.  

2. Не исполнено бюджетных обязательств по состоянию на 01.07.2021 г. 

– 45 346 838 572,31 руб. (со сроком исполнения 2021 г.). 

3. Не исполнено денежных обязательств по состоянию на 01.07.2021 г.  

в размере 1 541 193 202,80 руб. – текущая кредиторская задолженность (со сроком 

исполнения июль 2021 г.). 

 

VI Анализ сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

По состоянию на 01.07.2021 дебиторская задолженность не числится.  

По состоянию на 01.07.2021 г. в учреждении числится текущая кредиторская 

задолженность в размере 1 541 193 202,80 руб., в том числе: 

 
Номер (код) счета Сумма 

задолженности 

на 01.07.2021 

Расшифровка показателей 

0909 01К09 90059 119 30310 3 669 780,79 Страховые взносы в ПФР с заработной 

платы за июнь 2021 г. Срок перечисления 

03.07.2021 г.    

0909 01К09 90059 119 30307 895 636,41 Страховые взносы в ФФОМС с 

заработной платы за июнь 2021 г. Срок 

перечисления 03.07.2021 г. 

0909 01К09 90059 119 30306 35 123,00 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) с заработной 

платы за июнь 2021 г. Срок перечисления 

03.07.2021 г. 

0909 01К09 90059 119 30302 303 484,16 Страховые взносы в ФСС с заработной 

платы за июнь 2021 г. Срок перечисления 

03.07.2021 г. 

0909 01К09 90059 111 30301 2 100 404,00 Налог на доходы физических лиц с 

заработной платы за июнь 2021 г. Срок 

перечисления 03.07.2021 г. 

0902 01К09 92030 244 30234 125 773 574,40 Поставка лекарственных средств: 

Контракт от 14.04.2021  

№ 0873400003921000118-0001 - 

5 068 800,00; Контракт от 09.03.2021  

№ 0873400003921000006-0001 - 

120 704 774,40. Срок оплаты июль 2021 г. 
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0909 01К09 90059 244 30234 23 865,03 Поставка канцелярских товаров 

Государственный контракт от 25.06.2021 

№ 200905770121100151 - 14 325,00; 

Поставка воды питьевой 

Государственный контракт от 11.03.2021 

№ 200905770121100017 - 1 656,00; 

Поставка инструментов Государственный 

контракт от 25.06.2021  

№ 200905770121100149 - 1 097,43; 

Поставка хоз. товаров: Государственный 

контракт от 25.06.2021  

№ 200905770121100150 - 3 900,00; 

Государственный контракт от 25.06.2021 

№ 200905770121100152 - 2 886,60. Срок 

оплаты июль 2021 г. 

0902 01К09 92096 244 30234 143 843 502,00 Поставка лекарственных средств: 

Контракт от 04.06.2021  

№ 0873400003921000178_358372 - 

143 843 502,00. Срок оплаты июль 2021 г. 

0902 01К09 92034 244 30234 51 737 425,60 Поставка лекарственных средств: 

Контракт от 15.03.2021 № К-02-Т/6 - 

166 746,06; Контракт от 15.03.2021  

№ К-02-Т/6-2 - 1 102 103,20; Контракт от 

15.03.2021 № К-02-Т/6-3 - 2 538 126,04; 

Контракт от 19.03.2021 № К-02-Т/8-1 - 

1 914 475,08; Контракт от 19.03.2021 № К-

02-Т/8-4 - 32 105 568,25; Контракт от 

26.03.2021 № К-02-Т/11-3 - 13 910 406,97. 

Срок оплаты июль 2021 г. 
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0902 01К06 92005 244 30234 1 200 602 199,00 Поставка лекарственных средств: 

Контракт от 17.03.2021  

№ 0873400003921000014-0001 - 

2 130 978,00; Контракт от 21.04.2021  

№ 0873400003921000029-0001 - 

246 400 452,00; Контракт от 22.03.2021  

№ 0873400003921000032-0001 - 

48 210 135,60; Контракт от 30.03.2021  

№ 0873400003921000037-0001 - 

143 710 404,35; Контракт от 30.03.2021  

№ 0873400003921000048-0001 - 4 803,40; 

Контракт от 30.03.2021  

№ 0873400003921000053-0001 - 

59 629 207,50; Контракт от 31.03.2021  

№ 0873400003921000047-0001 - 

52 048 953,00; Контракт от 31.03.2021  

№ 0873400003921000049-0001 - 33 051,15; 

Контракт от 31.03.2021  

№ 0873400003921000057-0001 - 

10 718 190,00; Контракт от 02.04.2021  

№ 0873400003921000060-0001 - 

292 310 402,40; Контракт от 02.04.2021  

№ 0873400003921000061-0001 - 

290 267 334,00; Контракт от 07.04.2021  

№ 0873400003921000068-0001 - 

23 716 508,40; Контракт от 07.04.2021  

№ 0873400003921000072-0001 - 

31 421 779,20. Срок оплаты июль 2021 г. 

0909 01К09 90059 244 30226 12 250,00 Услуги по оперативному реагированию 

групп немедленного реагирования на 

сообщение о срабатывании ТСО 

сигнализации. Государственный контракт 

от 23.04.2021 № К-09-Т/18. Срок оплаты 

июль 2021 г. 

0909 01К09 90059 244 30221 17 400,00 Поставка маркированных конвертов  

и марок Государственный контракт  

от 01.06.2021 № 200905770121100127. 

Срок оплаты июль 2021 г. 

0909 01К09 90059 242 30221 62 419,84 Услуги по предоставлению 

многоканальных цифровых телефонных 

номеров Государственный контракт  

от 13.05.2021 № 200905770121100107 - 

11 516,70; Услуги по широкополосному 

доступу в сеть Интернет 

Государственный контракт от 30.04.2021 

№ 200905770121100104 - 50 903,14. Срок 

оплаты июль 2021 г. 
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0909 01К09 90059 242 30231 332 793,35 Поставка проводных телефонов: 

Государственный контракт от 16.06.2021 

№ 200905770121100144 - 19 886,00; 

Государственный контракт от 28.06.2021 

№ 200905770121100156 - 312 907,35 Срок 

оплаты июль 2021 г. 

0909 01К09 90059 111 30211 11 783 345,22 Заработная плата за июнь 2021 г. Срок 

выплаты 03.07.2021 г 

Итого текущая кредиторская 

задолженность по состоянию на 

01.07.2021 г. 

1 541 193 202,80 

 

VII Соблюдение сроков и порядка представления статистической отчетности 

и отчетности в Фонды. 

№ 

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 

на прибыль за 2020 г. 

годовая 19.01.2021 

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 

заработной плате работников 

(форма П 4) за январь 2021 г. 

месячная 20.02.2021 

9 Сведения о численности и фонде 

заработной платы, 

дополнительном 

профессиональном образовании 

государственных гражданских 

служащих (форма 1-Т (ГС) 

годовая 26.02.2021 

10 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за февраль 2021 г. 

месячная 03.03.2021 
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11 Сведения об инвестиционной 

деятельности (форма П 2 (инвест) 

годовая 26.03.2021 

12 Подтверждение основного вида 

экономической деятельности  

годовая 31.03.2021 

13 Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы (форма П 

2) за I квартал 2021 г. 

квартальная 01.04.2021 

14 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за март 2021 г. 

месячная 08.04.2021 

15 Налоговая декларация по налогу 

на добавленную стоимость за I 

квартал 2021 г. 

годовая 16.04.2021 

16 Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

за I квартал 2021 г. (4 ФСС) 

годовая 08.04.2021 

17 Налоговая декларация по налогу 

на прибыль за I квартал 2021 г. 

годовая 16.04.2021 

18 Расчет по страховым взносам за I 

квартал 2021 г. 

годовая 08.04.2021 

19 Расчет суммы налога на доходы 

физических лиц (6 НДФЛ) за I 

квартал 2021 г. 

годовая 08.04.2021 

20 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за апрель 2021 г. 

месячная 17.05.2021 

21 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за май 2021 г. 

месячная 01.06.2021 

22 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за июль 2021 г. 

месячная 07.07.2021 

23 Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы (форма П 

2) 

квартальная 08.07.2021 

 

VIII Анализ сведений об изменении остатков валюты баланса 

Отражение в учете кредиторской задолженности по страховым взносам  

на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2020 г., образовавшейся  

в результате корректировки сданных расчетов по страховым взносам за 2020 год,  

в размере 34,98 руб. 
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IX Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской отчетности 

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

формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности: 

 

№ 

п/п Статус документа 

Код 

отчетной 

формы Наименование отчетной формы 

1 Представлен 0503123 Отчет о движении денежных средств 

2 Представлен 0503127 Отчет об исполнении бюджета 

3 Представлен 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах    

4 Представлен 0503164 Сведения об исполнении бюджета 

5 Представлен 0503169 

Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности 

6 Представлен 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса 

7 Представлен 0503178 

Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств 

 

Формы бухгалтерской отчетности размещены в системе «Электронный 

бюджет» 06.07.2021 г. 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

за 2 квартал 2021 года 
 

1. Принято на работу 8 работников (в том числе внешних совместителей – 1,  

по срочному договору – 3), включая следующие процедуры: 

- изучение кандидата, отбор документов для приема на работу; 

- создание физического лица в информационной системе «Зарплата и кадры 

государственного учреждения КОРП» ФКУ «ЦОКР» (далее – АИС «Зарплата  

и кадры»); 

- подготовка проекта приказа о приеме на работу в АИС «Зарплата и кадры», 

формирование бумажного проекта приказа для подписи директором ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России; 

- подписание директором приказа о приеме на работу, ознакомление принятого 

работника с приказом о приеме на работу; 

- подготовка, подписание директором, ознакомление принятого работника 

с трудовым договором; 

- проведение с принятым работником вводного инструктажа по охране труда; 

- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», прикрепление в АИС «Зарплата 

и кадры» электронной копии приказа и скан-копии подписанного директором 

приказа, передача приказа для расчета и проведения начислений в ФКУ «ЦОКР», 

передача копии приказа в отдел бухгалтерского учета; 

- формирование личного дела принятого работника, включая заполнение 

соответствующих полей в АИС «Зарплата и кадры». 

1.2. Переведено на другую работу 4 сотрудника, в том числе в связи 

с изменением штатного расписания (приказ от 27.01.2021 № 9-шт) – 3, с переводом 
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на вышестоящую должность – 2, с уменьшением объёма исполняемых работ 

внешних совместителей – 2.  

1.3. Уволено с работы – 7 сотрудников (расторжение трудового договора 

по инициативе работника, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

2. Осуществлен ввод в АИС «Кадры» 6 табелей учета использования 

рабочего времени за январь-март 2021 г., а также дополнительно 5 табелей 

на уволенных работников Передача табеля на согласование директору  

и в бухгалтерию. 

3. Проводится работа по документальному оформлению о прохождении 

испытания работниками, принятыми на работу с испытательным сроком  

в соответствии с Положением о порядке прохождения срока испытания при приеме 

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

4. За отчетный период направлено в Пенсионный фонд России отчетов 

по форме СЗВ-ТД – 9, СЗВ-М – 3, в Росстат по форме П4 (НЗ) – 1, Минздрав России 

(Департамент управления делами и кадров) – 1. 

5. За отчетный период оформлено 16 листков временной 

нетрудоспособности, из них 7 электронных и 9 на бумажном носителе, включая 

следующие процедуры: 

- выгрузка сведений по листку временной нетрудоспособности из базы Фонда 

социального страхования, корректировка табеля учета рабочего времени в программе; 

- ввод сведений по листку временной нетрудоспособности, прикрепление 

электронной копии листка временной нетрудоспособности в АИС «Кадры» для 

расчета и проведения начислений в ФКУ «ЦОКР»; 

- передача листка временной нетрудоспособности в ФКУ «ЦОКР» по реестру. 

6. В рамках проведения работы по организации и ведению воинского учета 

в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России проведены следующие мероприятия:  

6.1. По инициативе Учреждения техподдержкой ФКУ «ЦОКР» добавлена 

функция ведения воинского учета в АИС «Зарплата и кадры». 

6.2. В АИС «Зарплата и кадры» внесены сведения о воинском учете 

(22 работника). 

7. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России. 

За отчетный период проделана следующая работа: 

7.1. Проведено обучение начальников отделов на Кафедре медицинской 

техники ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (далее – Кафедра) 

по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения» на бюджетной основе в объеме 144 часа (16 человек). 

Информации об обучении внесена в АИС «Зарплата и кадры». 

7.2. В соответствии с приказом по учреждению от 29.12.2020 года № 9 

«Об утверждении инструкций по охране труда»: 

- разработаны инструкции по охране труда для 18 должностей, проведено 

ознакомление работников с ними; 

- в работе и на согласовании находятся 9 инструкций по должностям 

и 4 по видам работ. 
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7.3. Проведен мониторинг закупочных процедур услуги «Специальная 

оценка условий труда» (Далее – СОУТ), определена средняя стоимость оценки 

одного рабочего мета в Москве и составлена служебная записка о необходимости 

заложить денежные средства для проведения СОУТ в смету расходов учреждения. 

14.04.2021 для руководителя подготовлена информационная справка о необходимости 

проведения СОУТ. 

7.4. Организовано проведение вводного инструктажа по охране труда 

с работниками, принимаемыми на работу, и его регистрация. 

7.5. Осуществлялось оформление следующих журналов по охране труда: 

- журнал регистрации вводного инструктажа (общий по учреждению); 

- журнал регистрации на рабочем месте (11 шт. – по каждому структурному 

подразделению); 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве (общий по 

учреждению.) 

8. Разработан проект Плана профессиональной подготовки работников ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России. 

9. За отчетный период зарегистрировано 592 входящих документа (в два раза 

больше, чем в I квартале). 

10. Во исполнение пункта 2 приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 244 «Об организации работы по 

представлению в Министерство здравоохранения Российской Федерации сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготовлены 

и представлены в Минздрав России сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера работниками ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, сведения о количестве 

работников ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России, обязанных представить 

и представивших справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период (2020 г.) и сведения о работниках 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России, принятых с 01.01.2020 по 31.12.2020 

на должности, предусмотренные приказом Минздрава России от 15.07.2013  

№ 462н. 

По состоянию на 30.06.2021 в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России работает 

70 человек (в т. ч. 6 человек – внешние совместители). 
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