
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 третий 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 III 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 3 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: 13 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   

III квартал 17,5   

Совокупность всех показателей по двум разделам (итого):  

17,5 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 третий 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.  

Завершена работа по формированию и подписанию на межведомственном 

портале в реестре федерального имущества плана-графика объекта недвижимого 

имущества в отношении здания (помещений) ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6, стр. 1, общая площадь помещений 

861,8 м2. 

Направлено письмо от 28.09.2021 № 1-9/1256 в Территориальное управление 

Росимущества в г. Москве о смене правообладателя объекта недвижимого 

имущества. 

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 – 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, НКПП); 

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) 7 июля 2021 года 17 версию плана-графика 

закупок на сумму 322 446 105 057,06 руб., из них: 

2021 – 87 004 371 561,97руб.; 

2022 – 113 607 232 395,09 руб.; 

2023 – 121 820 601 100,00 руб. 

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 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):  

2021 – 9 913 700,00 руб.; 

2022 – 13 130 000,00 руб.; 

2023 – 14 940 000,00 руб. 

Изменения в план-график внесены 11 раз (30 сентября 2021 года размещена 

28 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. 

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ: 

2021 – 11 938 700,00 руб.; 

2022 – 14 130 000,00 руб.; 

2023 – 14 940 000,00 руб.  

По состоянию на 30 сентября 2021 года имеется:  

75 принимаемых бюджетных обязательств; 

70 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» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации № 1416) – 18 извещений, НМЦК 

15 671 241 867,87 руб., из них за счет средств: 

2021 г. – 1 шт, НМЦК 381 202 919,11 руб.; 

2022 г. – 17 шт, НМЦК 15 290 038 948,78 руб.; 

• в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2016 г. № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, 
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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» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации № 1512) – 5 извещений, НМЦК 1 564 263 585,44 руб., из них за 

средства: 

2021 г. – 2 шт., НМЦК 80 834 011,94 руб. (ВИЧ – 1 шт., НМЦК 79 452 396,54 

руб., туберкулез – 1 шт., НМЦК 1 381 615,40 руб.); 

2022 г. – 3 шт., НМЦК 1 483 429 573,50 руб. (ВИЧ); 

• 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» (далее – постановление Правительства Российской Федерации  

№ 156) проведение электронного аукциона – 1 шт., НМЦК 16 880 688,00 руб.; 

• в рамках взаимодействия с Фондом «Круг добра» – 45 извещений, НМЦК 

9 133 867 031,33 руб.; 

• закупка для нужд ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России – 1 извещение, НМЦК  

2 599 270,00 руб., поставка автоматизированных рабочих мест типа 

«Моноблок». 

Заключено по состоянию на 30 сентября 2021 года 66 государственных 

контрактов на сумму 23 103 494 949,15 руб.: 

- по электронным аукционам – 63 шт. на сумму 15 069 406 229,07 руб. из них 

за счет средств:  

2021 г. – 58 ГК на сумму 15 067 006 189,07 руб.; 

2022 г. – 5 ГК на сумму 607 059 011,20 руб.; 

- с единственным поставщиком Акционерным обществом «Национальная 

иммунобиологическая компания» на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 1257-р – 1 шт. на сумму 

5 916 583 125,53 руб.; 

- с единственным поставщиком на основании ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ (за исключением п. 4 ч. 1 ст. 93) – 2 шт., на сумму 89 900,00 руб. 

В период с 1 по 11 октября 2021 года заключено 18 государственных 

контракта направленных на подписание поставщику по результатам определения 

победителя электронного аукциона в ЕИС до 30 сентября 2021 года. 
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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: рассмотрена 61 заявка. 

Размещена на торговой площадке ЕАТ «Березка» 61 закупочная сессия  

на сумму 4 781 049,60 руб., из них:  

- не состоялось 19 закупочных сессий на сумму 1 417 621,66 руб.; 

- заключен 41 государственный контракт по результатам закупочной сессии  

на сумму 3 217 732,81 руб.; 

- отменено закупочных сессий 1 на сумму 198 646,00 руб., по причине  

не подписания победителем проекта контракта в установленный 

законодательством срок. 

Заключено 4 государственных контракта на основании коммерческих 

предложений, поступивших по результатам не состоявшихся закупочных 

процедур, на сумму 548 627,35 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 третий квартал 2021 года нарушений 

не выявлено. 

Внешние контрольные проверки за третий квартал 2021 года не проводились. 

 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб, поданных в органы, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок, по закупкам, осуществляемым 

учреждением. 

Информация за третий 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. 

 

За отчетный период были подготовлены следующие аналитические 

материалы:  

- анализ планирования бюджета на 2022-2024 гг. по данным Минздрава 

России и прогноз бюджетных расходов по схемам (протоколам) лечения по данным 



12 
 

предыдущих закупок по постановлениям Правительства Российской Федерации  

№ 1416, № 1512, № 156; 

- расчеты средней стоимости лечения лекарственными препаратами, 

включенными в перечень дорогостоящих препаратов, а также расчеты средней 

стоимости лечения антиретровирусными лекарственными препаратами, 

включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (по запросам Минздрава России); 

- анализ и обоснование данных по лекарственным препаратам для лечения 

онкологических заболеваний и медицинским организациям федерального уровня, 

нуждающихся в указанных препаратах, в соответствии с поручением Министра 

здравоохранения Российской Федерации по организации централизованных 

закупок лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. 

 

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 ВЗН 7 129 891 975,42 9 

Закупки АРВП 30 078 169 000,00 2 

Закупки противотуберкулезных ЛП 2 945 272 700,00 1 

Закупки ИЛП 24 322 798 900,00 1 

Закупки для фонда «Круг добра» 27 200 000 000,00 9 

ИТОГО 91 676 132 575,42 22 

 

Подготовка технических заданий на поставку централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов. 

 
Вид закупок Количество 

подготовленных 

технических заданий  

с учетом несостоявшихся 

аукционов  

Сумма, руб.  

Закупки ВЗН 20 16 888 455 727,07 

Закупки АРВП 4 1 562 881 970,04 

Закупки противотуберкулезных ЛП 1 1 381 615,40 

Закупки ИЛП 1 16 880 688,00 

Закупки для фонда «Круг добра» 45 9 133 867 031,33 

ИТОГО 71 27 603 467 031,84 

 

Подготовка разъяснений и внесений изменений в аукционную документацию 

 
Вид закупок Количество подготовленных 

разъяснений положений 

аукционной документации 

Внесение 

изменений  

в аукционную 

документацию 

Закупки ВЗН 18 10 

Закупки АРВП 0 0 
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Закупки противотуберкулезных ЛП 0 0 

Закупки ИЛП 0 0 

Закупки для фонда «Круг добра» 6 2 

ИТОГО 24 12 

Проведение совещаний с поставщиками лекарственных средств с целью 

заключения долгосрочных контрактов. 

 
Вид закупок Количество 

участвующих 

поставщиков 

Проанализировано 

предложений ЛП 

Закупки ВЗН 15 16 

Закупки АРВП 3 2 

Закупки противотуберкулезных ЛП 2 2 

Закупки ИЛП 0 0 

Закупки для фонда «Круг добра» 5 5 

ИТОГО 25 25 

 

 

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 ВЗН 32 32 533 86 

Закупки АРВП 7 7 90 142 

Закупки 

противотуберкулезных 

ЛП 

1 1 5 15 

Закупки ИЛП 1 1 0 1 

Закупки для фонда 

«Круг добра» 
66 66 1822 37 

ИТОГО 107 107 2450 281 

 

Экономия в рамках закупок лекарственных препаратов за 3 квартал 2021 года 

составила: 

Закупки АРВП – 303 063 872,79 руб. 

Закупки Туберкулез – 6 791 377,06 руб.  

Закупки для Фонда «Круг добра» – 116 146 837,59 руб.  

Всего: 426 002 087,44 руб. 

 

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, 



14 
 

10 мг, 15 мг, 25 мг), из них 2-3 этапных – 40 государственных контрактов (итого 

проверке и оплате в 2021 году подлежат 148 этапов), проведена экспертиза 

предоставленных документов по 143 этапам (105 государственных контрактов). 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по программе высокозатратных нозологий – 36 контрактов, из них  

2-х этапные – 7 контрактов (из которых к экспертизе в 2022 году подлежат  

11 контрактов, 16 этапов) (итого проверке и оплате в 2021 году подлежат  

27 этапов), была проведена экспертиза предоставленных документов по 21 этапу –  

20 государственных контрактов. 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 124 ГК (из которых 88 ГК – 1-но этапные, 33 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 – 78 контрактов, из них 2-х этапные – 24 контракта, 

3-х этапные – 2 контракта (из которых к экспертизе в 2022 году подлежат  

3 контракта, 3 этапа) (итого проверке и оплате в 2021 году подлежит 103 этапа), 

была проведена экспертиза предоставленных документов по 85 этапам –  

69 государственных контрактов. 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 70 государственным контрактам (из которых 49 ГК – 1-но этапные, 

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

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

По 1 заключенному государственному контракту Минздравом России  

по направлению ВАКЦИНЫ 27.05.2020 на поставку иммунобиологического 

лекарственного препарата Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, 

суспензия для внутримышечного введения (в 2021 году – 2 этапа поставки),  

была проведена экспертиза предоставленных документов по 1 этапу. 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

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

9 контрактов, 3-х этапные – 5 контрактов (итого проверке и оплате в 2021 году 

подлежит 43 этапа), была проведена экспертиза предоставленных документов  

по 19 этапам – 17 государственных контрактов. 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по 12 государственным контрактам (из которых 7 ГК – 1-но этапные,  

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

Федерации прошла в полном объеме. 

По направлению ТУБЕРКУЛЕЗ ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

заключено 30 государственных контрактов, из них 2-х этапных – 3 контракта (итого 

проверке и оплате в 2021 году подлежит 33 этап), была проведена экспертиза 

предоставленных документов по 26 этапам – 24 государственных контракта. 

По результатам проводимого мониторинга отгрузок лекарственных 

препаратов по всем заключенным государственным контрактам поставка 

лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации прошла в полном 

объеме. 
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По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России для фонда «Круг добра»: 

• на поставку лекарственного препарата Нусинерсен – 43 контракта 

(одноэтапные), была проведена экспертиза предоставленных документов  

по 35 этапам (35 контрактов). 

По 36 государственным контрактам поставка лекарственных препаратов  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Рисдиплам – 27 контрактов 

(одноэтапные), была проведена экспертиза предоставленных документов  

по 22 этапам (22 контракта). 

По 24 государственным контрактам поставка лекарственных препаратов  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Канакинумаб – 2 контракта, 

была проведена экспертиза по 1 ГК (1 этап). 

Поставка лекарственных препаратов по 1 государственному контракту  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Алглюкозидаза альфа –  

2 контракта, была проведена экспертиза по 1 ГК (1 этап). 

Поставка лекарственных препаратов по 1 государственному контракту  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Асфотаза альфа – 9 контрактов, 

была проведена экспертиза по 4 ГК (4 этапа). 

Поставка лекарственных препаратов по 4 государственным контрактам  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Элосульфаза альфа  

(8 этапов поставки) – 5 контрактов, была проведена экспертиза по 4 ГК (7 этапов). 

Поставка лекарственных препаратов по 4 государственным контрактам  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Аталурен  

(16 этапов поставки) – 14 контрактов, была проведена экспертиза по 3 ГК (4 этапа). 

Поставка лекарственных препаратов по 3 государственным контрактам  

в субъекты Российской Федерации прошла в полном объеме. 

• на поставку лекарственного препарата Ивакафтор + Лумакафтор  

(4 этапа поставки) – 4 контракта, проведение экспертизы по полученным 

документам планируется к 15.11.2021. 

Таким образом экспертиза представленных документов проведена  

по 125 государственным контрактам (145 этапов) по программе высокозатратных 

нозологий, по 69 государственным контрактам (85 этапов) на поставку 

антиретровирусных лекарственных препаратов, по 18 государственным 

контрактам (20 этапов) на поставку иммунобиологических лекарственных 

препаратов, по 70 государственным контрактам (74 этапа) 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 
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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. 

Сформированы и подлежат учету реестры главных распорядителей 

бюджетных средств, получателей, грузополучателей и адресов поставок 

централизованно закупаемых лекарственных препаратов по следующим 

направлениям: 

- ВЗН; 

- ВИЧ в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

- НКПП; 

- 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; 

закупка лекарственного препарата Аталурен, порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь, 250 мг; 125 мг; 1000 мг; 

закупка лекарственного препарата Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг. 

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 3 квартал 2021 года в Учреждение официально от структурных 
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подразделений Министерства здравоохранения Российской Федерации поступило 

34 запроса, из них: 

19 – от Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий; 

5 – от Департамента цифрового развития и информационных технологий; 

4 – от Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства; 

3 – от Департамента учетной политики и контроля; 

2 – от Департамента управления делами и кадров; 

1 – от Департамента организации экстренной медицинской помощи  

и управления рисками здоровью. 

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 01.10.2021:  

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

− иное движимое имущество – 6 664 747,64 руб., в том числе имущество  

на забалансовых счетах (приобретенное) – 999 200,26 руб.; 

− имущество на забалансовых счетах (безвозмездное пользование) – 

5 685 672,31 руб. 

2. Учреждение обеспечено материальными ресурсами по состоянию  

на 01.10.2021 – 641 959,56 руб. 

3. Техническое состояние основных фондов.  

Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2021 составляет 0%,  

по состоянию на 01.10.2021 – 18,63%. Нулевые показатели связаны с тем, что 

Учреждение организовалось в декабре 2020, имущества на 01.01.2021  

не имело.  

Выполнены работы по Договору с ПАО «Россети Московский регион»  

на увеличение электрической мощности для нужд ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России.  

Завершена проверка проектно-сметной документации в Департаменте 

культурного наследия по Контракту на выполнение работ по проектированию 

работ по капитальному ремонту здания.  

Размещение проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза» 

России планируется завершить 19.10.2021 г. 

Разработаны технические задания и подготовлено 40 заявок на закупку 

необходимых расходных материалов (хозяйственные и канцелярские товары, 

мебель и т.д.) на ЕАТ «Березка» в общей сложности на сумму 2 236 866,79 руб. 
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Проведено 26 закупочных сессий на сумму 1 125 989,21 руб. (НМЦК  

1 343 639,77 руб.). 

Не состоялось 14 закупочных сессий на сумму 893 227,02 руб.  

Помимо ЕАТ «Березка» было заключено 3 государственных контракта  

на основании коммерческих предложений, поступивших по результатам  

не состоявшихся закупочных процедур, на сумму 235 720,00 руб. 

Внутренний портал технической поддержки 

Внедрена автоматизированная система управления инцидентами (заявками 

на обслуживание) - Jira Service Management 

(https://fcpilo.atlassian.net/servicedesk/customer ). 

Jira Service Management предоставляет следующие возможности: 

• Пользовательский портал с интуитивно понятным интерфейсом 

предоставляет настраиваемые формы вопросов, использует естественный 

язык и имеет четкие призывы пользователей к действию. 

• Настраиваемые очереди обращений по различным параметрам: приоритеты, 

типы, направления. 

• Назначение исполнителя заявки происходит автоматически, учитывая 

категории заявок и зону ответственности специалистов. 

• Настраиваемые правила автоматизации обработки заявок помогут выполнять 

рутинные процессы автоматически. 

• Сортировка и приоритизация очередей запросов. 

• Автоматизированная регистрация обращений и уведомления о ходе работ  

по электронной почте или мессенджеру. 

• Добавление комментариев и файлов по каждому обращению. 

• Контролируемое время реагирования на инцидент (SLA).  

• Оценка удовлетворенности выполненной задачи/обращения. 

Система полностью функционирует и интегрирована во все отделы Учреждения. 

 

База знаний по информатизации 

Развернута и настроена wiki-система, база знаний по информатизации  

на платформе Atlassian Confluence.  

Ключевые возможности Atlassian Confluence: 

• Централизация — сбор, организация и управление нужной для работы 

информацией и спецификациями в одном месте. 

• Работа с файлами и документами, мгновенный поиск нужного документа или 

комментария. 

• Сообщения об изменении контента в приложении и на мобильном 

устройстве. 

• Ведение учета объектов, единый календарь отдела. 

• База знаний и часто задаваемых вопросов, интегрируемая в портал 

технической поддержки Jira Service Management. 

Система настроена и ведется наполнение данными (частые проблемы и пути  

их решения). 

https://fcpilo.atlassian.net/servicedesk/customer
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Отчетная система «ФГИС КИ» 

Заполнены и утверждены Центральным Аппаратом Минздрава России  

и Минцифры России объекты учета и паспорта территориального размещения 

информационных систем. 

Проведена работа с мероприятиями по информатизации: 

• Актуализирована информация по функциональным характеристикам 

закупленного оборудования. 

• Загружены в систему акты сдачи-приемки закупленного оборудования  

и предоставленных услуг (идет проверка в Минцифры России). 

• Оптимизированы остатки финансовых средств ведомственных программ 

цифровой трансформации, утверждены новые лимиты по МПИ в системе 

электронного бюджета.  

Система САП АХД (Парус) 

• Доработаны формы отчетов и актов в интересах ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России. 

• Доработаны трехсторонние акты. 

• Переработаны процедуры массовой выгрузки актов сверки, отдельные  

от Минздрава России. 

• Типовые работы: администрирование БД, настройка новых учетных записей, 

устранение локальных ошибок в работе приложения. 

Система электронного документооборота (ЭДО «СБИС») 

• Добавлена структура организации. 

• Настроены права доступа на внутренний документооборот. 

• Созданы бизнес процессы для закупок через ЕИС. 

• Ведется разработка схем бизнес процессов для закупок через «Березка». 

• Настроена возможность приема-отправки документов со сторонними 

контрагентами.  

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.  
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• 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 и автоматизированных рабочих мест 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.  

3. 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 

По состоянию на 01.10.2021 на лицевой счет, открытый в органе 

федерального казначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в случае 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами в сумме – 190 339,26 руб. 

Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на 

2021 год в сумме – 87 193 462 061,97 руб.; кассовое исполнение – 45 635 080 849,37 

руб., в том числе: 

Наименование 

показателя 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено через 

финансовые 

органы 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090101К0692007244 341 2 945 272 700,00 1 610 760 154,66 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0692005244 341 30 078 169 000,00 22 586 466 713,84 
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Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0992030244 341 7 129 891 975,42 5 124 868 431,75 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0992034244 341 19 549 166 707,55 897 382 412,50 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090201К0992096244 341 27 281 660 300,00 15 284 213 735,14 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 211 144 039 600,00 95 357 145,05 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 266 200 000,00 196 535,79 

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 212 12 500,00 4 300,00 

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 222 0 0 

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

090901К0990059112 226 1 387 500,00 445 996,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

090901К0990059119 213 43 450 400,00 26 580 298,23 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 221 730 000,00 292 641,91 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 226 100 000,00 97 000,00 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 310 5 750 000,00 5 326 008,62 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 346 920 000,00 570 902,00 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 
090901К0990059243 226 1 591 379,00 0 
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капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 221 46 000,00 28 462,09 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 222 500 000,00 0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 223 3 217 600,00 251 124,65 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 225 120 000,00 20 400,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 226 2 410 800,00 547 143,81 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 310 1 500 000,00 1 054 381,70 

Прочая закупка товаров, 

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

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
090901К0990059244 346 2 922 100,00 609 063,03 

Закупка энергетических 

ресурсов 
090901К0990059247 223 300 000,00 0 

Уплата прочих налогов, 

сборов   
090901К0990059852 291 3 000,00 3 000,00 

Уплата иных платежей

   
090901К0990059853 292 500,00 443,96 

 

III Анализ сведений о принятых и исполненных бюджетных обязательствах 

1. По состоянию на 01.10.2021 г. на лицевом счете получателя бюджетных 

средств отражены бюджетные обязательства на сумму 84 052 717 849,97 руб.,  

из них принятые бюджетные обязательства – 79 975 377 636,52 руб. и 

принимаемые бюджетные обязательства – 4 077 340 213,45 руб. 

2. Не исполнено бюджетных обязательств по лицевому счету получателя 

бюджетных средств по состоянию на 01.10.2021 г. – 38 417 637 000,60 руб.  

(со сроком исполнения 2021 г.), из них по принятым бюджетным обязательствам – 

34 340 296 787,15 руб. и по принимаемым бюджетным обязательствам – 

4 077 340 213,45 руб. 

3. По состоянию на 01.10.2021 г. приняты денежные обязательства в органах 

Федерального казначейства на сумму 45 792 916 618,39 руб., также 30.09.2021 г. 

отражены принятые денежные обязательства с временной определенностью фактов 

хозяйственной жизни в размере 162 148 942,13 руб.  

4. Не исполнено денежных обязательств по состоянию на 01.10.2021 г.  

в размере 319 984 711,15 руб. – текущая кредиторская задолженность (со сроком 

исполнения октябрь 2021 г.). 

 

IV Анализ сведений об исполнении бюджета лицевой счет №03731F19320 

получателя бюджетных средств 
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Код по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено, руб. 

процент 

исполнения, 

% 

Расходы бюджета, всего 87 193 462 061,97 45 635 080 849,37 52,34 

из них не исполнено:    

056 0901 01К06 00000 000 2 945 272 700,00 1 610 760 154,66 54,69 

056 0902 01К09 00000 000 53 960 718 982,97 21 306 464 579,39 39,49 

056 0909 01К09 00000 000 209 301 379,00 131 389 401,48 62,78 

 

Низкий процент исполнения бюджета (менее 70%) связан с длительностью 

проведения конкурентных процедур по закупкам лекарственных препаратов  

за счет средств федерального бюджета и сроками исполнения обязательств  

по поставке лекарственных средств.  

 

V Анализ сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

По состоянию на 01.10.2021 в учреждении числится текущая дебиторская 

задолженность в размере 220 433,00 руб., в том числе: 

 
Номер (код) счета Сумма 

задолженности 

на 01.10.2021 

Расшифровка показателей 

0909 01К09 90059 112 20812 900,00 Суточные при направлении сотрудников  

в служебные командировки   

0909 01К09 90059 244 20821 5 118,00 Услуги почтовой связи 

0909 01К09 90059 112 20826 214 415,00 Проезд, проживание при направлении 

сотрудников в служебные командировки   

 

По результатам контроля соблюдения сроков поставки лекарственных 

средств направлены претензионные письма на сумму 3 270 497,04 руб. 

По состоянию на 01.10.2021 на лицевой счет, открытый в органе 

федерального казначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в случае 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами в сумме – 190 339,26 руб. 

Остаток задолженности по уплате пени за просрочку исполнения 

обязательств по заключенным контрактам на 01.10.2021 составил 3 080 157,78 руб. 
Наименование организации Начислено Поступило Задолженность 

пени  

На 01.10.2021 

Акционерное общество «Р-ФАРМ» 150 368,54 74 765,52 75 603,02 

Акционерное общество 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, 

ЭКСПОРТ» 

5 285,28 5 285,28 0  
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Акционерное общество 

«ФАРМСТАНДАРТ» 

1 457 642,16 0  1 457 642,16 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВИРЕНД ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

65 062,25 36 778,29 28 283,96 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДЕЛЬТА» 

3 780,06 0  3 780,06 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КОСМОФАРМ» 

1 044 891,32 68 523,73 976 367,59 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДИКАЛ ЛИЗИНГ-КОНСАЛТИНГ» 

69 564,51 0  69 564,51 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРИМАФАРМ» 

118 152,58 4 986,44 113 166,14 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭДВАНС ТРЕЙДИНГ» 

355 750,34   355 750,34 

Итого 3 270 497,04 190 339,26 3 080 157,78 

 

По состоянию на 01.10.2021 г. в Учреждении числится текущая 

кредиторская задолженность в размере 319 984 711,15 руб., в том числе: 

 
Номер (код) счета Сумма 

задолженности 

на 01.10.2021 

Расшифровка показателей 

0909 01К09 90059 112 20826 1500,00 Проживание сотрудника в служебной 

командировке в сентябре 2021 г. 

0909 01К09 90059 242 30221 69 415,93 Услуги связи.  

ООО "Т2 МОБАЙЛ" 

Предоставление многоканальных цифр. 

телефонных номеров за Сентябрь 2021 г. 

Государственный контракт от 13.05.2021 

№ 200905770121100107 – 19 955,35 руб. 

Доступ в Интернет за Сентябрь 2021 г. 

Государственный контракт от 30.04.2021 

№ 200905770121100104 – 49 460,58 руб. 

0909 01К09 90059 244 30223 5 332,74 Услуги водоснабжения и водоотведения 

за сентябрь 2021 г. 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Контракт от 22.06.2021 № 2201663/К-09-

Т/20 от 01.06.2021 

0902 01К09 90059 244 30225 6 800,00 Услуги обслуживания автоматической 

противопожарной сигнализации за 

сентябрь 2021 г. 

ООО "МТО ГАРАНТ" 

 Контракт от 01.06.2021 № К-09-Т/19 
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0902 01К09 90059 244 30226 102 173,25 Оперативное реагирование ГНР на 

сообщения о срабатывании технических 

средств охранной сигнализации за 

сентябрь 2021 г. – 12 250,00 

ООО ЧОО "МИГ-2003" 

Государственный контракт от 23.04.2021 

№ К-09-Т/18 

Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям за 

сентябрь 2021 г. – 89 923,25 

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ 

РЕГИОН" 

Контракт от 24.03.2021 № МС-21-303-

41713 (297398) 

0909 01К09 90059 244 30231 284 357,32 Поставка мебели.  

Сентябрь 2021 г. – 104 719,32 

ИП Демушкин Олег Владимирович 

Государственный контракт от 20.09.2021 

№ К-09-Т/28 

Поставка оборудования. 

Сентябрь 2021 г. – 83 750,00 

ИП Паршикова Наталья Александровна 

Государственный контракт от 27.09.2021 

№ 200905770121100223 

Поставка оборудования. 

Сентябрь 2021 г. – 95 888,00 

ИП Чичагов Константин Борисович 

Государственный контракт от 27.09.2021 

№ 200905770121100217 

0901 01К06 92007 244 30234 157 835 769,02 Поставка лекарственных средств. 

Сентябрь 2021 г. – 143 313 508,52 

ООО "ВИРЕНД ИНТЕРНЕЙШНЛ" 

Контракт от 21.04.2021  

№ 0873400003921000146-0001 

Поставка лекарственных средств. 

Сентябрь 2021 г. – 14 522 260,50 

ООО "КОСМОФАРМ" 

Контракт от 23.04.2021  

№ 0873400003921000145-0001 

0902 01К09 92096 244 30234 161 651 024,00 Поставка лекарственных средств. 

Сентябрь 2021 г. 

АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ" 

Контракт от 01.07.2021  

№ 0873400003921000197_358372 

0909 01К09 90059 244 30234 28 338,89 Поставка канцелярских товаров. 

Сентябрь 2021 г. – 27 499,44 

ИП Сурель Дмитрий Юрьевич 

Государственный контракт от 27.09.2021 

№ 200905770121100222 

Поставка инструмента. 

Сентябрь 2021 г. – 839,45 
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ООО "ТЕХЭНЕРГО" 

Государственный контракт от 01.09.2021 

№ 200905770121100193 

Итого текущая кредиторская 

задолженность по состоянию  

на 01.10.2021 г. 

319 984 711,15 руб. 

 

VI 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. 

 

VII Анализ сведений об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств  

По состоянию на 01.10.2021 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 

21 811 568,96 руб. (обеспечение исполнения контрактов); 

− остаток средств во временном распоряжении составил 72 199 676,72 руб. 

(обеспечение исполнения контрактов). 

 

VIII 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 
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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 

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. 

квартальная 16.04.2021 

16 Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за 

I квартал 2021 г. (4 ФСС) 

квартальная 08.04.2021 

17 Налоговая декларация по налогу на 

прибыль за I квартал 2021 г. 

квартальная 16.04.2021 

18 Расчет по страховым взносам за I 

квартал 2021 г. 

квартальная 08.04.2021 

19 Расчет суммы налога на доходы 

физических лиц (6 НДФЛ) за I 

квартал 2021 г. 

квартальная 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 

24 Налоговая декларация по налогу на 

добавленную стоимость  

квартальная 26.07.2021 
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за I полугодие 2021 г. 

25 Налоговая декларация по налогу на 

прибыль за I полугодие 2021 г. 

квартальная 16.07.2021 

26 Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за 

I полугодие 2021 г. (4 ФСС) 

квартальная 05.07.2021 

27 Расчет по страховым взносам  

за I полугодие 2021 г. 

квартальная 05.07.2021 

28 Расчет суммы налога на доходы 

физических лиц (6 НДФЛ)  

за I полугодие 2021 г. 

квартальная 09.07.2021 

29 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за август 2021 г. 

месячная 06.09.2021 

30 Сведения о численности и 

заработной плате работников 

(форма П 4) за сентябрь 2021 г. 

месячная 06.10.2021 

31 Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за 

9 месяцев 2021 г. (4 ФСС) 

квартальная 05.10.2021 

 

IX Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской отчетности 

По состоянию на 1 октября 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 0503128 

Отчет о бюджетных обязательствах 

   

3 Представлен 0503164 Сведения об исполнении бюджета 

4 Представлен 0503169 

Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности 

5 Представлен 0503173 

Сведения об изменении остатков валюты 

баланса 

6 Представлен 0503178 

Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

за третий квартал 2021 года 

 

1. Осуществление эффективного подбора, расстановки кадров в соответствии 

с их профессиональными, деловыми качествами. Организация подписания 



29 
 

с работниками трудовых договоров, соглашений о внесении изменений в трудовые 

договоры и ознакомление работников с кадровыми документами. 

Прием на работу и движение работников (взаимодействие в режиме онлайн  

с федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР»): 

Принято на работу 8 работников, 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». 

Переведено на вышестоящие должности 4 работника. 

Уволено с работы – 2 работника (расторжение трудового договора 

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

2. Оформление и ведение учета отпусков работников, составление 

и представление на утверждение директору графика отпусков работников, контроль 

за исполнением утвержденного графика отпусков. 

Оформлено отпусков (оплачиваемых, неоплачиваемых по разрешению 

работодателя – 111 (86 работникам), включая следующие процедуры: 

- подготовка проекта приказа об отпуске в АИС «Зарплата и кадры», 

формирование бумажного проекта приказа для подписи директором ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России, ознакомление работника с приказом; 

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

«Зарплата и кадры» электронной копии приказа, верификация подписи директора 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России (в случае оплачиваемого отпуска), передача 

приказа для расчета и проведения начислений в ФКУ «ЦОКР» и в отдел 

бухгалтерского учета ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России; 

- ведение личного дела принятого работника (карточка Т2). 

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.  
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4. Составление и отправка сведений по установленным формам отчетности 

в Пенсионный фонд России. Формирование и ведение номенклатурных дел 

и статистической отчетности в рамках компетенции (Росстат, Минздрав России). 

За отчетный период направлено в Пенсионный фонд России отчетов по форме 

СЗВ-ТД – 20, СЗВ-М – 3, в Росстат по форме П4(НЗ) – 1, Минздрав России 

(Департамент управления делами и кадров) – 1. 

За отчетный период оформлено 28 листков временной нетрудоспособности, 

из них 10 электронных и 18 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; 

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

в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России проведены следующие мероприятия:  

- в АИС «Зарплата и кадры» внесены сведения о воинском учете 

2 работников; 

- осуществлена постановка на воинский учет 2 работников. 

6. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России. 

За отчетный период проделана следующая работа. 

В жаркие летние дни проводилось измерение температуры в помещениях 

учреждения. Результаты измерений фиксировались в Журнале учета 

температурного режима в помещении и доводились до сведения директора 

учреждения. До установки кондиционеров были подготовлены рекомендации для 

работающих в условиях повышенных температур воздуха. 

Для работников учреждения подготовлена Памятка о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В соответствии с приказом ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России  

от 29.12.2020 года № 9 «Об утверждении инструкций по охране труда» 

разработаны инструкции по охране труда для 22 должностей, проведено 

ознакомление работников с ними. 

7. Организация обучения работников, организация закупочных процедур  

по вопросам обучения. 

Организовано и проведено обучение по повышению квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками» дистанционно в АНО дополнительного 

профессионального образования «Институт профессиональных квалификаций» 

в объеме 144 часов 14 работников. 

8. Ведение делопроизводства, формирования, отправления и получения 

корреспонденции и другой информации. 
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За отчетный период зарегистрировано 825 входящих документов (в 1,4 раза 

больше, чем во II квартале 2021 г.). Организована отправка почтой России 533 

документов. Доставлено в экспедицию Минздрава России 98 документов. 

 

По состоянию на 30.09.2021 в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России работает 

76 чел., в т. ч. 6 чел. – внешних совместителей. 
 

 

 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 

 

 

М.П. 


