
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 четвертый 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 IV квартал 

2021 года  

и 2021 год 

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 
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4 Планирование 

потребности в 

лекарственных 

препаратах на 

следующий отчетный 

период (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно 4 Представлена 

таблица 

5 Проведение анализа 

поставщиков 

лекарственных 

препаратов (2 балла за 

каждый квартал (всего  

8 баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2 Представлена 

таблица 

6 Проведение анализа 

закупок лекарственных 

препаратов (2,5 балла  

за каждый квартал 

(всего 10 баллов  

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2,5 Представлена 

таблица 

7 Проведение анализа цен 

на лекарственные 

препараты (2 балла  

за каждый квартал 

(всего 8 баллов  

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2 Представлена 

таблица 

8 Отсутствие замечаний 

структурных 

подразделений 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

в части представления 

организацией 

информации  

по отдельным запросам 

(0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,5 Замечания 

отсутствуют 

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

2. Финансово-экономическая деятельность,  

исполнительская дисциплина учреждения 

1 Соблюдение сроков  

и порядка заполнения  

в электронном виде  

в Системе управления 

ПФХД (или иной 

системе) плана 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и порядок 
заполнения в 

электронном виде 

соответствующей 
информации 

соблюдены 



3 
 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

и сведений  

об операциях  

с целевыми субсидиями, 

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 3 _ 

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 4 _ 

4 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

оперативной 

информации 

ежемесячного 

исполнения плановых 

назначений  

(по федеральному 

бюджету,  

от приносящей доход 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и 

порядок 

представления 

оперативной 

информации 

соблюдены 
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деятельности)  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(0,75 балла за каждый 

квартал (всего 3 балла 

за весь год) 

5 

Наличие оформленных 

в установленном 

порядке документов, 

подтверждающих 

регистрацию вещных 

прав на объекты 

недвижимости  

и земельные участки  

(2 балла) 

Представление 

копий 

документов, 

подтверждающих 

регистрацию 

вещных прав на 

объекты 

недвижимости и 

земельные 

участки 

Ежегодно 2 _ 

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 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

Ежеквартально: 

на 01.04 

на 01.07 

на 01.09 

- Сроки и 

порядок 

представления 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности 

соблюдены 

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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Министерства финансов 

Российской Федерации  

от 28 декабря 2010 г.  

№ 191н и приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

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: 13,5 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 3 Укомплектован-

ность 

учреждения 

кадрами –  

84,2 % 

2 Доля работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование  

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно 3 84,4 % 

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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и квалификацию, 

соответствующую 

профилю деятельности 

учреждения (не менее 

80% (процентов)  

(3 балла) 

3 Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

работников учреждения 

(не менее 90% 

(процентов) (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно 4 В 2021 году по 

повышению 

квалификации 

проведено 81 

обучение – 

101,3 % 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов 

№  

п/п 

II. Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

учреждения и их оценка 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию  

о выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Фактическое 

выполнение  

за 2021 год 

Примечание 

1 Организация  

и проведение закупок 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в целях 

обеспечения реализации 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

полномочий Минздрава 

(10 баллов) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно 10 Информация 

представлена в 

пояснительной 

записке 

2 Выполнение квоты  

по приему на работу 

инвалидов  

(в соответствии  

с законодательством 

Российской Федерации) 

(10 баллов) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно 10 Информация 

представлена в 

пояснительной 

записке 

3 Рост средней 

заработной платы 

работников учреждения 

в отчетном году  

по сравнению  

с предыдущим годом 

(10 баллов) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно 10 Индексация 

заработной 

платы в 

соответствии  

с законода-

тельством  

в 2021 году не 

проводилась  

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделу: 30 баллов 
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Периодичность Баллы 

IV квартал 15,75 

2021 год (ежегодные показатели) 53 

Совокупность всех показателей по разделам 

(итого):  
68,75 

 
 
 
 

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

о выполнении показателей эффективности деятельности 

федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за четвертый 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.  

Устав ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России утвержден приказом Минздрава 

России от 11 ноября 2020 года №1213.  

Учреждение создано в целях организации лекарственного обеспечения 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 

обеспечения граждан» ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет функции 

по организации и проведению закупок лекарственных препаратов для 

mailto:fcpilo.info@minzdrav.gov.ru
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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 5 января 2021 г. № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (далее – Фонд «Круг добра»); 

- закупки лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационарных 

условиях в рамках реализации распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 26 октября 2021 г. № 3026-р и от 19 ноября 2021 г. № 3261-р. 
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1.1. Своевременное утверждение Плана-графика закупок по 

переданным от Минздрава России полномочиям. 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России в период с 1 января 2021 по 31 декабря 

2021 года подготовило и разместило в Единой информационной системе (далее – 

ЕИС): 

18 января 2021 года 0 версию плана-графика закупок на сумму  

36 790 000,00 руб., из них: 

2021 – 11 120 000,00 руб.; 

2022 – 12 230 000,00 руб.; 

2023 – 13 440 000,00 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 – 636 000,00 руб.; 

2022 – 691 000,00 руб.; 

2023 – 801 000,00 руб. 

Изменения в план-график внесены 42 раза (28 декабря 2021 года размещена 

42 версия) на сумму – 340 367 582 982,97 руб., из них: 

2021 – 104 926 569 487,88 руб.; 

2022 – 113 613 312 395,09 руб.; 

2023 – 121 827 701 100,00 руб. 

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

2021 – 13 591 497,26 руб.; 

2022 – 12 930 000,00 руб.; 

2023 – 14 940 000,00 руб.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года – 468 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 
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Правительства Российской Федерации № 1416) – 157 шт., НМЦК  

78 357 561 926,37 руб., из них за счет средств: 

2021 г. – 30 шт., НМЦК 15 325 410 748,57 руб.; 

2022 г. – 127 шт., НМЦК 63 032 151 177,82 руб.; 

• в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

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

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  

с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для 

медицинского применения» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации № 1512) – 125 шт., НМЦК 44 442 050 820,95 руб. из них за счет средств: 

2021 г. – 122 шт., НМЦК 42 938 621 247,45 руб.; 

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

• 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 – 6 шт., НМЦК 8 236 331 969,13 руб.; 

• в рамках взаимодействия с Фондом «Круг добра» – 152 шт., НМЦК  

24 321 825 885,52 руб. за счет средств 2021 года; 

• в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 октября 

2021 г. № 3026-р (о выделении из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году на осуществление централизованных закупок 

лекарственного препарата для медицинского применения с МНН «Ремдесивир» 

для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в стационарных условиях, имея в виду приобретение не менее 500000 

флаконов) –  14 шт., НМЦК 4 065 600 000,00 руб. за счет средств 2021 года; 

• в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2021 г. № 3261-р (о выделении в 2021 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на осуществление закупок ЛП для медицинского 

применения, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации,  
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для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в стационарных условиях по утвержденному перечню ЛП: 

Регданвимаб, Бамланивимаб + Этесевимаб, Касиривимаб + Имдевимаб, 

Сотровимаб, Ремдесивир) – 5 шт., НМЦК 4 848 604 296,20 руб. за счет средств  

2021 года; 

• в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2021 г. № 3524-р (о направлении бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Минфину России по подразделу «Амбулаторная помощь» раздела 

«Здравоохранение» классификации расходов бюджетов на реализацию решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Минздраву России) – 1 шт., НМЦК 103 999 929,00 руб. за счет средств 2021 года; 

• в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2021 г. № 1688 «Об утверждении Правил организации обеспечения медицинских 

организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих  

в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском 

страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь профилактических прививок, и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» - 

8 шт., НМЦК 569 004 062,12 руб. за счет средств 2022 года. 

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 31 декабря 2021 года 367 государственных 

контрактов на сумму 68 075 184 438,72 руб.: 

- по электронным аукционам – 339 ГК на сумму 108 225 271 819,62 руб. из них 

за счет средств:   

2021 г. – 311 ГК на сумму 100 635 822 105,79 руб.; 

2022-2023 гг. – 28 ГК на сумму 7 589 449 713,83 руб.; 

- с единственным поставщиком Акционерным обществом «Национальная 

иммунобиологическая компания» на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 1257-р – 20 ГК на сумму 

15 423 019 991,61 руб.; 

- с единственным поставщиком на основании ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ (за исключением п. 4 ч. 1 ст. 93) – 3 ГК на сумму 128 968 264,40 руб.; 

- с единственным поставщиком на основании распоряжения 3261-р – 4 ГК  

на сумму 4 644 041 256,20 руб.; 
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- с единственным поставщиком (АО «Фармимэкс») на основании 

распоряжения 3524-р – 1 ГК на сумму 103 999 929,00 руб. 

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 228 заявок. 

Размещено на торговой площадке ЕАТ «Березка»: 233 закупочных сессии  

на сумму 19 194 874,01 руб. 

Не состоялось 100 закупочных сессий на сумму 9 033 088,75 руб. 

Заключено 126 государственных контрактов по результатам закупочной 

сессии на сумму 9 960 978,93 руб. 

Отменено закупочных сессий 2 шт. на сумму 200 806,33 руб. по причине не 

подписания победителем проекта контракта в установленный законодательством 

срок. 

Заключено 28 государственных контрактов на основании коммерческих 

предложений, поступивших по результатам не состоявшихся закупочных процедур 

– на сумму 3 160 366,64 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 четвертый квартал 2021 года 

нарушений не выявлено. 

Внешние контрольные проверки за четвертый 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 четвертый 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. 

В рамках выполнения анализа данных и стратегических исследований 

была проведена следующая работа: 

- анализ численности пациентов и назначений лекарственных препаратов  

по высокозатратным нозологиям: хронический лимфоцитарный лейкоз, 

неходшинские лимфомы, рассеянный склероз, гемофилия; 
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- составление перечня внутренних информационных ресурсов для анализа  

и прогнозирования потребности в лекарственных средствах; 

- разработка витрины жизненного цикла закупки (лота) для оценки 

эффективности проведения процесса закупок; 

- внесение в базу данных МКБ-10, сведений Росздравнадзора  

о производителях лекарственных средств, справочника АТХ; 

- внесение в базу данных информации о медицинских изделиях, включенных  

в приказ Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1379н; 

- сбор и свод данных от подведомственных Минздраву России учреждений  

по потребности в онкологических лекарственных препаратах на 2022 год; 

- подготовка информационных и справочных материалов: 

по динамике изменений при лечении пациентов с диагнозом «Рассеянный 

склероз»; 

по анализу количества пациентов, закупаемых лекарственных препаратов, 

финансированию при лечении пациентов с диагнозом «Гемофилия» и «Болезнь 

Гоше» с 2018 по 2021 годы; 

по статистике закупаемых ИПЛ за 2019-2021 годы и прогноз закупки ИЛП  

в 2022-2023 годах; 

- собрана информация по работе с закупками вакцин и антиретровирусных 

препаратов с 2017 года; 

- проведен анализ концепции федерального проекта «Национальная 

платформа рассеянного склероза» с выдачей рекомендаций по доработке как 

концепции, так и информационной системы в рамках законодательства Российской 

Федерации; 

 - осуществлена разработка: 

концепции Автоматизированной информационно-аналитической системы в сфере 

планирования и лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации; 

технического задания на разработку модуля процедурной загрузки и обработки 

данных первичных данных из внутренних и внешних источников 

автоматизированной информационной системы в сфере планирования  

и лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации (Модуль включает 

в себя 9 подсистем загрузки данных из внешних электронных информационных 

систем. Процесс разработки каждой из подсистем автоматизации опосредован 

разработкой Частного технического задания выполненных по ГОСТ «Разработка 

автоматизированных информационных систем»); 

стандарта программного обеспечения персональных рабочих мест для аналитиков 

группы разработки и анализа данных и стратегических исследований, 

включающего систему управления базами данных (СУБД) PostgreSQL, 

интерпретаторы высших скриптовых и математико-статистических языков 

программирования: Python IDLE, R IDLE. Графический интерфейс 

администрирования баз данных и SQL-разработки (GUI-SQL): «PGAdmin4», 

графический интерфейс Python-разработки (GUI Python Development): «Pycharm 

CE», графический интерфейс R-разработки (CUI R Development): «R-script studio», 

специальные драйвера для установления подключения ODBC между 

программными продуктами Microsoft Office и сервером PostgreSQL. В стандарт 
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настройки рабочих мест входит увеличение файла подкачки и оптимизация 

фоновых процессов и служб ПК, балансировка нагрузки на ЦП и ОЗУ методом 

выставления приоритетов в плане выполнения запросов операционной системы. 

Разработан план-проект по разработке базы данных для АИС ФЦПИЛО, 

устанавливающий требования к аппаратно-техническому оснащению серверного 

оборудования для хранилища данных, процедуры настройки и оптимизации 

работы серверного оборудования и SQL-сервера в зависимости от используемой 

СУБД и технических характеристик оборудования, требования к бизнес-

архитектуре БД, требования к оптимизации плана выполнения запросов к БД, 

анализа и сбора статистики по кластерам БД и т.д. 

Реализована разработка Бизнес-логики БД на базе СУБД PosgreSQL для 

рабочей базы «UQ» на локальном сервере «FCPILO1_LOCAL», табличное 

пространство БД находится на локальном диске. 

Реализовано создание архитектуры хранения систем категоризации данных 

(классификаторы) (35 шт.), справочников, реестров (15), других источников 

информации в том числе и внутренних (9). 

Оформлены представления под аналитические отчеты по нозологиям 

Рассеянный склероз, Гемофилия, оформлены представления по потребности  

по лекарственным препаратам, применяемым при онкологии. 

Разработана метрика определения рисков потери данных в зависимости 

степени обновления данных при работе с объектами в базе «UQ». Для условно 

статичных объектов (классификаторы, категоризаторы данных) настроена 

процедура мониторинга корректировок согласно разработанной метрике. 

Разработана процедура сбора, обработки и заливки данных в базу SQL  

о лекарственных препаратах, включенных в стандарты терапии. В рамках работы 

сформирована архитектура хранения данных по стандартам лечения в разрезе ЛП 

и медицинских услугах, применяемых при конкретном терапии заболевания.  

Согласно частному техническому заданию «На разработку подсистемы сбора 

и обработки первичных данных электронной информационной системы ЕИС  

в Сфере закупок по лекарственных препаратов», разработана «подсистема сбора, 

обработки и заливки данных официального электронного ресурса ЕИС в сфере 

государственных закупок».  

Согласно ЧТЗ «На разработку подсистемы сбора и обработки первичных 

данных электронной информационной системы ЕИС в Сфере закупок по категории 

медицинских изделий», разработана «подсистема сбора, обработки и заливки 

данных официального электронного ресурса ЕИС в сфера гос. закупок».  

Согласно ЧТЗ «На разработку подсистемы сбора и обработки первичных 

данных электронной информационной системы Единый структурированный 

справочник лекарственных препаратов (ЕСКЛП)», разработана «подсистема сбора, 

обработки и заливки данных официального электронного ресурса Единый 

структурированный справочник лекарственных препаратов (ЕСКЛП)».  

Согласно ЧТЗ «На разработку подсистемы сбора и обработки первичных 

данных электронной информационной системы Государственный реестр 

предельных отпускных цен производителя».  
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В рамках разработки указанных подсистем сформированы: архитектура 

хранения на базе данных PostgreSQL, оформлена логика взаимодействия объектов 

базы, оформлен и протестирован скрипт загрузчик данных, осуществлено 

планирование частоты обновления справочника, произведена загрузка данных за 

2020-2021 год. Подсистемы прошли процедуру эксплуатационного тестирования, 

оформлены скрипт автозапуска подсистем согласно плану загрузки данных, 

оформлена сопроводительная документация, требуемая согласно ЧТЗ. 

 

Организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счет 

средств федерального бюджета в 2021 году. 

 

Формирование потребности в лекарственных препаратах в рамках 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

 

Подготовка технических заданий на поставку централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов 

 

Вид закупок 

Количество подготовленных 

технических заданий с учетом 

несостоявшихся аукционов  

Сумма, руб.  

Закупки 14 ВЗН 173 81 275 214 745,35 

Закупки АРВП 85 32 811 496 191,54 

Вид закупок 

Лимиты бюджетных 

обязательств для 

формирования 

потребности 

Количество МНН,  

по которым 

сформирована 

потребность  

к закупке 

Закупки 14 ВЗН 

7 115 988 862,69 на 2021 

8 899 999 985,39 доп. 2021 

57 986 470 189,23 на 2022 

Всего 74 002 459 037,31 

81 

Закупки АРВП 30 078 169 000,00 68 

Закупки противотуберкулезных ЛП 2 945 272 700,00 33 

Закупки ИЛП 

24 322 798 900,00 на 2021 год 

22 542 491 400,00 на 2022 год 

Всего 46 865 290 300,00 

41 

Закупки для фонда «Круг добра» 27 281 660 300,00 28 

Закупки лекарственных препаратов  

за счет средств федерального бюджета 

для оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (СOVID-19) в рамках 

реализации распоряжений 

Правительства Российской Федерации 

от 26.10.2021 № 3026-р  

и от 19.11.2021 № 3261-р 

8 918 604 800,00 5 

ИТОГО 190 091 456 137,31 256 
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Закупки противотуберкулезных 

ЛП 
48 3 600 771 227,40 

Закупки ИЛП 34 13 951 636 424,51 

Закупки для фонда «Круг добра» 148 27 678 442 761,02 

Закупки лекарственных 

препаратов за счет средств 

федерального бюджета для 

оказания медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

(СOVID-19) в рамках реализации 

распоряжений Правительства 

Российской Федерации  

от 26.10.2021 № 3026-р  

и от 19.11.2021 № 3261-р 

20 8 918 604 800,00 

ИТОГО 508 168 236 166 149,82 

 

Подготовка разъяснений и внесений изменений в аукционную документацию 

 
Вид закупок Количество подготовленных 

разъяснений положений 

аукционной документации 

Внесение изменений  

в аукционную 

документацию 

Закупки 14 ВЗН 40 19 

Закупки АРВП 11 6 

Закупки противотуберкулезных 

ЛП 
15 4 

Закупки ИЛП 4 1 

Закупки для фонда «Круг добра» 19 4 

Закупки лекарственных 

препаратов за счет средств 

федерального бюджета для 

оказания медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

(СOVID-19) в рамках реализации 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

от 26.10.2021 № 3026-р  

и от 19.11.2021 № 3261-р 

0 0 

ИТОГО 89 34 

 

Проведение переговоров с поставщиками лекарственных средств 

 
Вид закупок Количество задействованных 

поставщиков 

Проанализировано 

предложений ЛП 

Закупки 14 ВЗН 24 96 

Закупки АРВП 19 36 

Закупки противотуберкулезных ЛП 12 16 

Закупки ИЛП 7 7 

Закупки для фонда «Круг добра» 26 37 
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Закупки лекарственных препаратов 

за счет средств федерального 

бюджета для оказания медицинской 

помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

(СOVID-19) в рамках реализации 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

от 26.10.2021 № 3026-р  

и от 19.11.2021 № 3261-р 

7 18 

ИТОГО 95 210 

 

Аналитические функции 

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 54 236 4 760 1 400 

Закупки АРВП 107 50 1 410 1 617 
Закупки 

противотуберкулезных 

ЛП 
29 31 1 947 4 939 

Закупки ИЛП 19 25 239 123 

Закупки для фонда 

«Круг добра» 
107 159 4 828 93 

Закупки 

лекарственных 

препаратов за счет 

средств 

федерального 

бюджета для 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам  

с новой 

коронавирусной 

инфекцией  

(СOVID-19)  

в рамках реализации 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 26.10.2021  

№ 3026-р  

и от 19.11.2021  

№ 3261-р 

7 1 107 7 

ИТОГО 323 502 13 291 8 179 
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Экономия в рамках закупок лекарственных препаратов за 4 квартал 2021 года 

составила: 

ВЗН: 3 195 795,90 руб. 

АРВП: 0 руб. 

Туберкулез: 0 руб. 

ИЛП: 0 руб. 

Круг Добра: 0 руб. 

Всего: 3 195 795,90 руб. 

Общая экономия по результатам проведения электронных торгов за 2021 год 

составила: 

Закупки ВЗН:  

- Минздрав России – 14 255 723,23 руб.  

- ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России – 3 198 951,26 руб. 

Закупки АРВП – 304 560 183,59 руб. 

Закупки Туберкулез: 7 704 222,46 руб. 

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

Всего: 445 865 918,13 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, 

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

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

предоставленных документов. 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по программе высокозатратных нозологий – 44 контракта, из них  

2-х этапные – 10 контрактов (из которых к экспертизе в 2022 году подлежат  

19 контрактов, 13 этапов) (итого проверке и оплате в 2021 году подлежал  

41 этап), проведена экспертиза предоставленных документов. 

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 подлежало 103 этапа), 

была проведена экспертиза предоставленных документов.  

По одному 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 заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по направлению ВАКЦИНЫ – 24 контракта, из них 2-х этапные –  
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9 контрактов, 3-х этапные – 5 контрактов (итого проверке и оплате в 2021 году 

подлежало 43 этапа), была проведена экспертиза предоставленных документов. 

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 подлежало 33 этапа), проведена экспертиза 

предоставленных документов. 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России для фонда «Круг добра»: 

• на поставку лекарственного препарата Нусинерсен – 54 контракта 

(одноэтапные); 

• на поставку лекарственного препарата Рисдиплам – 34 контракта 

(одноэтапные);  

• на поставку лекарственного препарата Канакинумаб – 4 контракта; 

• на поставку лекарственного препарата Алглюкозидаза альфа –  

2 контракта; 

• на поставку лекарственного препарата Асфотаза альфа – 13 контрактов, 

(15 этапов поставки); 

• на поставку лекарственного препарата Элосульфаза альфа –  

8 контрактов (11 этапов поставки); 

• на поставку лекарственного препарата Аталурен – 20 контрактов  

(22 этапа поставки); 

• на поставку лекарственного препарата Ивакафтор + Лумакафтор –  

13 контрактов (одноэтапные); 

• на поставку лекарственного препарата Себелипаза альфа – 3 контракта 

(одноэтапные); 

• на поставку лекарственного препарата Эверолимус – 1 контракт 

(одноэтапный). 

Еженедельно проводился мониторинг отгрузок лекарственных препаратов по 

вышеуказанным государственным контрактам в целях своевременной поставки 

лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в полном объеме. 

По 15 заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России на поставку лекарственного препарата Ремдесивир (29 этапов 

поставки) (для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (СOVID-19) в рамках реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26.10.2021 № 3026-р) была проведена экспертиза 

предоставленных документов. 

По 4 заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России на поставку лекарственных препаратов Касиривимаб + 

Имдевимаб, Сотровимаб, Бамланивимаб + Этесевимаб, Регданвимаб 

(одноэтапные) (для оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационарных условиях в рамках 

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.11.2021  

№ 3261-р) была проведена экспертиза предоставленных документов. 
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Ежедневно проводился мониторинг отгрузок лекарственных препаратов по 

вышеуказанным государственным контрактам в целях своевременной поставки 

лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в полном объеме. 

Таким образом экспертиза представленных документов проведена по 144 

государственным контрактам (189 этапов) по программе высокозатратных 

нозологий, по 75 государственным контрактам (103 этапа) на поставку 

антиретровирусных лекарственных препаратов, по 25 государственным 

контрактам (45 этапов) на поставку иммунобиологических лекарственных 

препаратов, по 30 государственным контрактам (33 этапа) на поставку 

противотуберкулезных лекарственных препаратов, по 152 государственным 

контрактам (159 этапов) на поставку лекарственных препаратов по орфанным 

заболеваниям (для фонда «Круг добра»), по 19 государственным контрактам  

(33 этапа) на поставку лекарственных препаратов для оказания медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) (ИТОГО: 445 

контрактов, 562 документации). 

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. 

Проведена разработка и совершенствование систем ЕГИСЗ и Парус  

в рамках перераспределения лекарственных препаратов, аналитики полученных 

данных по остаткам лекарственных препаратов, формирования сводных отчетов по 

остаткам лекарственных препаратов в рамках реализации приказов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2021 № 904н «О внесении 

изменений в порядок осуществления мониторинга движения и учета в субъектах 

Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для 

обеспечения 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, 

доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полученных по результатам мониторинга 

данных и согласования перераспределения лекарственных препаратов между 

субъектами Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.06.2020 № 526н», от 08.09.2021  

№ 912н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учета 

в субъектах Российской Федерации антивирусных лекарственных препаратов для 

медицинского применения,  включенных в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 
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инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  

с вирусами гепатитов В и С, доведения до сведения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, определенных высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), Федерального 

медико-биологического агентства, Федеральной службы исполнения наказаний 

полученных по результатам мониторинга данных и согласования 

перераспределения указанных лекарственных препаратов между субъектами 

Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством, 

Федеральной службой исполнения наказаний», от 08.09.2021 № 913н  

«Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учета  

в субъектах Российской Федерации антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов для медицинского применения,  включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, доведения до сведения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), полученных по результатам мониторинга данных и согласования 

перераспределения указанных лекарственных препаратов между субъектами 

Российской Федерации», от 03.11.2021 № 1035н «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга движения и учета иммунобиологических 

лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, доведения  

до сведения Федерального медико-биологического агентства, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации федеральных учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь, и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения полученных по результатам 

мониторинга данных и согласования перераспределения иммунобиологических 

лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации, 

Федеральным медико-биологическим агентством и указанными федеральными 

учреждениями». 

Проведена актуализация строк в ЕГИСЗе и Парусе по перераспределенным 

лекарственным препаратам (строки до передачи полномочий ФКУ «ФЦПиЛО», 

взаимодействие с Минздравом России). 

Осуществлены процедуры по подключению ФМБА России, ФСИН России, 

федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 

подведомственных Минздраву России, в систему Парус в рамках заполнения 

информации по остаткам лекарственных препаратов и совершения процедур 

перераспределения лекарственных препаратов. 

Произведен контроль за получением органами управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации, ФМБА России, ФСИН России, федеральными 

государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, 

подведомственных Минздраву России, усиленной квалифицированной 
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электронной подписи для совершения процедуры перераспределения 

лекарственных препаратов. 

В целях бесперебойного лекарственного обеспечения граждан 

централизованно закупаемыми лекарственными препаратами осуществлены  

83 перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской 

Федерации в объеме 211 149 178,83 рублей. 

Сформированы, подлежат учету и ежемесячной выверки с системой 

Единого государственного реестра юридических лиц 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; 

закупка лекарственного препарата Себелипаза альфа, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл; 

закупка лекарственного препарата Эверолимус, таблетки диспергируемые  

2 мг; 

- закупка лекарственного препарата Ремдесивир, лиофилизат для 

приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг  

в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 26.10.2021 № 3026-р; 

- закупка лекарственных препаратов Касиривимаб + Имдевимаб, 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 120 мг/мл и 120 мг/мл, 

Сотровимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/8 мл, 

(62,5мг/мл), Бамланивимаб + Этесевимаб, раствор для инфузий, 700 мг/20 мл, 

Регданвимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60 мг/мл  
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в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 19.11.2021 № 3261-р. 

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 проводится проверка сведений о своевременном внесении субъектами 

Российской Федерации данных по выписанным и отпущенным рецептам  

на лекарственные препараты по программе ВЗН. 

 

Информация по исполнению государственных контрактов 

(итоги 2021 года) 
      

Заключено ГК Проверено ГК 

ВЗН 

151 ГК (205 этапов поставки).  

Из которых 12 ГК (15 этапов)  

за средства 2022 года и проведение 

экспертизы будет в 2022 году 

144 ГК (189 этапов поставки) 

ВИЧ 

78 ГК (106 этапов).  

Из которых 3 ГК (3 этапа)  

за средства 2022 года и проведение 

экспертизы будет в 2022 году 

75 ГК (103 этапа) 

Вакцины 

25 ГК (45 этапов) 25 ГК (45 этапов) 

Туберкулез 

30 ГК (33 этапа) 30 ГК (33 этапа) 

По распоряжению Правительства Российской Федерации № 3026-р 

15 ГК (29 этапов) 15 ГК (29 этапов) 

По распоряжению Правительства Российской Федерации № 3261-р 

4 ГК (4 этапа) 4 ГК (4 этапа) 

Итого проверено в 2021 году: 293 ГК (403 этапа) 

 

Фонд «Круг добра» 

МНН Заключено ГК Проверено ГК 

Нусинерсен 54 ГК 54 ГК 

Рисдиплам 34 ГК 34 ГК 
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Канакинумаб 4 ГК 4 ГК 

Алглюкозидаза альфа 2 ГК 2 ГК 

Асфотаза альфа 13 ГК (15 этапов) 13 ГК (15 этапов) 

Элосульфаза альфа 8 ГК (11 этапов) 8 ГК (11 этапов) 

Аталурен 20 ГК (22 этапа) 20 ГК (22 этапа) 

Ивакафтор + Лумакафтор 13 ГК  13 ГК  

Себелипаза альфа 3 ГК 3 ГК 

Эверолимус 1 ГК 1 ГК 

Итого: 152 ГК (159 этапов) 

 

 

1.5. Отсутствие замечаний структурных подразделений Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в части представления организацией 

информации по отдельным запросам. 

За 4 квартал 2021 года в Учреждение официально от структурных 

подразделений Министерства здравоохранения Российской Федерации поступило 

50 запросов, из них: 

21 – Департамент регулирования обращения лекарственных средств  

и медицинских изделий; 

10 – Департамент управления делами и кадров; 

9 – Департамент учетной политики и контроля; 

3 – Департамент цифрового развития и информационных технологий; 

2 – Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела; 

2 – Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения  

и общественного здоровья; 

1 – Финансово-экономический департамент; 

1 – Департамент проектной деятельности; 

1 – Отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации. 

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 

Завершена государственная регистрация права оперативного управления  

в отношении здания (помещений) Федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения 

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

помещений 861,8 м2. 
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Завершена работа по формированию и подписанию на межведомственном 

портале (МВ портал) в реестре федерального имущества (РФИ) плана-графика 

объекта недвижимого имущества в отношении здания (помещений) Федерального 

казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан». 

Выполнены работы по Договору с ПАО «Россети Московский регион»  

на увеличение электрической мощности для нужд ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России.  

Заключен Контракт на выполнение работ по проектированию работ  

по капитальному ремонту здания. По результатам проектирования проектно-

сметная документация (ПСД) прошла согласование в Департаменте культурного 

наследия и была направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза» России. Контракт 

расторгнут «по соглашению сторон». 

Разработаны технические задания и подготовлено 113 заявок на закупку 

необходимых расходных материалов (хозяйственные и канцелярские товары, 

мебель, и т.д.) на ЕАТ «Березка» в общей сложности на сумму 8 636 041,2 рублей. 

Проведено 87 закупочных сессий на сумму 4 844 927,45 (НМЦК 5 395 979,31) 

руб. 

Не состоялось 26 закупочных сессий на сумму 3 240 061,89 руб. 

Помимо ЕАТ «Березка» было заключено 26 государственных контрактов  

на основании коммерческих предложений, поступивших по результатам  

не состоявшихся закупочных процедур, на сумму 3 081 031,64 руб. 

В рамках организации противопожарных мероприятий проведена проверка 

работоспособности СПС, СОУЭ совместно с инженером ООО «МТО ГАРАНТ». 

Регламент 3 ТО и ППР – в соответствии с графиком. Системы находятся  

в исправном состоянии. Подготовлены журналы эксплуатации систем 

противопожарной защиты объекта и регистрации повторных противопожарных 

инструктажей. Подготовлены данные о финансировании противопожарных 

мероприятий в 2022 году. Проведен анализ выполненных противопожарных 

мероприятий по «Плану работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России на 2021 год».  

В части организации гражданской обороны в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России: 

- разработан и утвержден приказ от 29 декабря 2020 года № 12 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Федеральном центре»; 

- разработан и утвержден приказ от 27 сентября 2021 года № 57 о назначении 

работника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны в 

Федеральном центре; 

- произведены уточнения о продолжении работы Федерального центра  

в условиях военного времени и о категорировании по гражданской обороне; 

- организовано взаимодействие с Департаментом ГОЧС по ЦАО г. Москвы. 

В части антитеррористической защищенности ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России:  
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- разработаны и утверждены инструкции о мерах по усилению 

антитеррористической защищенности Федерального центра (приказ  

от 26 августа 2021 года № 46 «О мерах по усилению антитеррористической 

защищенности Федерального центра»); 

- проведено обследование и категорирование объекта (территории) ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России. По итогам разработан и подписан комиссией 

Федерального центра совместно с уполномоченными представителями: Службы по 

ЦАО Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, УВО по ЦАО 

ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве», Управления по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, акт обследования и категорирования объекта (территории) 

Федерального центра от 30 сентября 2021 года; 

- разработан и утвержден паспорт безопасности объекта (территории) 

Федерального центра от 29 октября 2021 года.  

- организовано взаимодействие со Службой по ЦАО Управления ФСБ России 

по г. Москве и Московской области, УВО по ЦАО ФГКУ «УВО ВНГ России  

по г. Москве», Управлением по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве. 

 

 

В рамках информационно-технической поддержки была проведена 

следующая работа: 

- настройка комплекса ВКС: установлено и настроено оборудование  

и программное обеспечение для проведения видеоконференций; 

- введение сайта учреждения (fcpilo.minzdrav.gov.ru): актуализация контента, 

редизайн интерфейса, переработка шаблона сайта, верстка главной страницы, 

администрирование и бэкапирование; 

- АТС (телефонная станция): создание и настройка виртуального сервера 

телефонной станции asterisk, конфигурирование SIP trunk и extension на АТС, 

переключение всех телефонных аппаратов на обновленную АТС; 

- отчетная система «ФГИС КИ»: внесены корректировки и дополнения  

в связи с новыми требованиями к заполнению системы, проведены работы  

с ведомственными программами, мероприятиями и объектами учета на основании 

запросов администраторов системы; 

- Система САП АХД (Парус): проведены подготовительные работы  

по подключению ЭЦП к системе ПАРУС в рамках проведения мероприятий  

по контролю исполнения государственных контрактов, доработаны формы отчетов 

и актов для субъектов Российской Федерации;  

- Система ЭДО «СБИС»: добавлена схема бизнес процесса по внутренним 

приказам и распоряжениям, изменен бизнес процесс закупок через ЕАТ «Березка», 

добавлена возможность цифровой подписи документов. 

 

 

 

 

II Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности, 

лицевой счет № 03731F19320 получателя бюджетных средств 
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Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств)  

на 2021 год в сумме – 105 115 662 987,88 руб.; кассовое исполнение – 

105 104 349 982,63 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 2 945 272 594,26 2 945 272 594,26 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090201К0692005244 341 30 078 168 969,88 30 078 168 969,88 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090201К0992030244 341 7 129 889 170,78 7 129 889 170,78 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090201К0992034244 341 19 549 166 419,06 19 549 166 419,06 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090201К0992096244 341 27 385 660 300,00 27 385 635 661,93 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090101К0692501244 341 4 070 000 000,00 4 069 998 240,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090101К0992501244 341 4 848 604 800,00 4 848 604 296,20 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090201К0992530244 341 8 900 000 000,00 8 899 999 985,39 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 211 143 939 600,00 143 939 600,00 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
090901К0990059111 266 300 000,00 297 778,92 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты труда 

090901К0990059112 212 12 500,00 12 000,0 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты труда 

090901К0990059112 226 1 387 500,00 802 199,57 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

090901К0990059119 213 43 450 400,00 36 507 777,00 
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работникам 

учреждений 

Закупка товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 221 651 513,30 593 483,33 

Закупка товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 226 97 000,00 97 000,00 

Закупка товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 310 6 148 508,60 6 143 008,62 

Закупка товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

090901К0990059242 346 592 802,00 591 432,00 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

090901К0990059243 226 1 201 500,00 0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 221 56 993,83  54 864,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 223 2 717 270,00 455 127,25 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 225 47 600,00 47 600,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 226 966 427,06 966 427,06 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 310 5 904 428,35 5 904 428,35 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 344 4 554,64 4 554,64 
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Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

090901К0990059244 346 1 119 226,12 1 119 226,12 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

090901К0990059247 223 299 410,00 74 694,31 

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 01.01.2022 г. на лицевом счете получателя бюджетных 

средств отражены бюджетные обязательства на сумму 105 106 897 092,10 руб.,  

из них принятые бюджетные обязательства – 105 106 897 092,10 руб.  

2. Не исполнено бюджетных обязательств по лицевому счету получателя 

бюджетных средств по состоянию на 01.01.2022 г. – 2 547 109,47 руб. 

3. По состоянию на 01.01.2022 г. приняты денежные обязательства в органах 

Федерального казначейства на сумму 105 104 349 982,63 руб.  

4. Не исполненные денежные обязательства по состоянию на 01.01.2022 г. 

отсутствуют. 

 

IV Анализ сведений об исполнении бюджета лицевой счет №03731F19320 

получателя бюджетных средств 

  

Код по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено, руб. 

процент 

исполнения, 

% 

Расходы бюджета, всего 105 115 662 987,88 105 104 349 982,63 100% 

из них не исполнено:    

056 0901 01К06 00000 000 7 015 272 594,26 7 015 270 834,26 100% 

056 0901 01К09 00000 000 4 848 604 800,00 4 848 604 296,20 100% 

056 0902 01К06 00000 000 30 078 168 969,88 30 078 168 969,88 100% 

056 0902 01К09 00000 000 62 964 715 889,84 62 964 691 237,16 100% 

056 0909 01К09 00000 000 208 900 733,90 197 614 645,13 100% 

 

V Анализ сведений об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств  

 

По состоянию на 01.01.2022 г. на лицевом счете № 05731F19320, открытом  

в финансовом органе по средствам во временном распоряжении: 

− поступление денежных средств во временное распоряжение составило 

94 710 664,96 руб. (обеспечение исполнения контрактов); 
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− выплаты денежных средств во временном распоряжении составили 

94 551 527,06 руб. (обеспечение исполнения контрактов); 

− остаток средств во временном распоряжении составил 159 137,90 руб. 

(обеспечение исполнения контрактов). 

 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

за четвертый квартал 2021 года 

 

1. Осуществление эффективного подбора, расстановки кадров в соответствии 

с их профессиональными, деловыми качествами. Организация подписания 

с работниками трудовых договоров, соглашений о внесении изменений в трудовые 

договоры и ознакомление работников с кадровыми документами, взаимодействие 

в режиме онлайн с федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР»).  

Принято на работу 4 работника, 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; 

- ознакомление принятого работника с приказом о приеме на работу и трудовым 

договором; 

- проведение с принятым работником вводного инструктажа по охране труда; 

- 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 другую работу 4 работника в связи с переводом на 

вышестоящую должность. 

Подготовлено 6 дополнительных соглашений, в том числе 3 – в связи  

с переводом на другую работу, 1 – в связи со изменением адреса жительства, 

1 – в связи с совмещением должности, 1 – изменением ставки по занятости. 

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 – 81 (65 работникам), включая следующие процедуры: 

-  подготовка уведомлений работникам о начале отпуска – 30; 

- 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; 

- подготовка приказов об отмене и переносе отпуска – 8; 
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- 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; 

- внос информации по отпускам в личные карточки работника (карточка Т2). 

3. Осуществлены ввод в АИС «Кадры» 6 табелей учета использования рабочего 

времени за октябрь – декабрь 2021 г. передача их на согласование директору  

и в бухгалтерию. 

4. Проводится работа по документальному оформлению о прохождении срока 

испытания вновь принятых работников в соответствии с Положением о порядке 

прохождения срока испытания при приеме на работу, утвержденным приказом 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России от 21.12.2020 № 4к. 

5. Составление и отправка сведений по установленным формам отчетности 

в Пенсионный фонд России. Формирование и ведение номенклатурных дел 

и статистической отчетности (Росстат, Минздрав России). 

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, Департамент медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении – 4.  

6. Оформление и учет листков временной нетрудоспособности работников. 

За отчетный период оформлено 30 листков временной нетрудоспособности,  

из них 12 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. 

7. Осуществление воинского учета работников Учреждения.  

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 (4 работника). 

Осуществлена постановка на воинский учет 4 работников, включая 

следующие процедуры: 

- проверка у работников наличия отметок в паспортах об их отношении  

к воинской обязанности, наличия и подлинности документов воинского учета 

и отметок военного комиссариата о постановке на воинский учет, заполнение  

на военнообязанных работников личных карточек; 

- сверка сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках,  

со сведениями, содержащимися в документах воинского учета работников. 

Составлен и утвержден Директором Учреждения План работы по ведению 

воинского учета граждан, пребывающих в запасе на 2022 год, согласован  
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с военным комиссаром военного комиссариата объединенного Красносельского 

района Центрального административного округа города Москвы О.Г. Вельбой. 

Проведена сверка сведений с военкоматами за 2021 год. 

Сделан отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации  

о проведенной за 2021 год работе по ведению воинского учета в Учреждении. 

На конец отчетного периода на воинском учёте состоит 25 военнообязанных 

работников. 

8. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России. 

За отчетный период проделана следующая работа. 

Подготовлено и направлено письмо на имя ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России Сычева Д.А. об оказании содействия в обучении по охране 

труда руководителей структурных подразделений и их заместителей на бюджетной 

основе в 2022 году. 

Проведение вводного инструктажа по охране труда с работниками, 

принимаемыми на работу в учреждение, и его регистрация в Журнале регистрации 

вводного инструктажа. 

Контроль за проведением повторных инструктажей с работниками на рабочем 

месте и записей в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте  

по структурным подразделениям. 

9. Организация обучения работников Учреждения, организация закупочных 

процедур, по вопросам обучения. 

За отчетный период было обучено 15 человек. Организовано и проведено 

обучение по повышению квалификации по  программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, специалистов и ИТР» – 5 работников, курс 

профессиональной переподготовки по программе «Профессиональный главный 

бухгалтер организации бюджетной сферы» – 3 работника, курс профессиональной 

переподготовки «Анализ и планирование   финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения» – 3 работника, повышение квалификации по программам 

«Безопасность информационных технологий» – 1 работник, IP-телефония  

на платформе ASTERISK» – 1 человек.  Курс профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом и кадровое дело» – 2 работника. 

10. Осуществление в рамках своей компетенции ведение делопроизводства, 

формирования, отправления и получения корреспонденции и другой информации. 

За отчетный период зарегистрировано 1541 входящих документов (в 2 раза 

больше, чем в III квартале). 

Организована отправка почтой России 1048 документа. 

11. По состоянию на 31.12.2021 в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России работает  

80 чел., в т. ч. 6 чел. – внешних совместителей. 
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Организация и проведение закупок лекарственных препаратов  

для медицинского применения 

 

В рамках выполнения возложенных функций Учреждение в соответствии  

с переданными полномочиями, закрепленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1025 «О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

совершенствования лекарственного обеспечения граждан», осуществляет 

организацию и проведение закупок лекарственных препаратов для медицинского 

применения за счет средств федерального бюджета в целях обеспечения: 

1.1. а) лиц по программе 14 ВЗН по перечню лекарственных препаратов, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год – 64 325 728 000,00 руб. 

Доведено до ФКУ «ФЦПиЛО» МЗ РФ в 2021 году – 7 129 889 170,78 руб. 

Дополнительно доведено до ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России в 2021 году 

– 8 900 000 000,00 руб. 

Всего доведено ЛБО до ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России в 2021 году – 

16 029 889 170,78 руб. 

Подлежат закупке 43 МНН. 

Заключено 44 государственных контрактов по 18 МНН на сумму 

16 029 889 156,17 руб. 

Экономия по результатам проведения аукционов – 3 155,36 руб. 

В целях бесперебойного лекарственного обеспечения пациентов, 

страдающих ВЗН, в 4 квартале 2021 года ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

производит закупку лекарственных препаратов за счет средств и согласно 

потребности 2022 года. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год – 66 961 228 000,00 руб. 

Доведено до ФКУ «ФЦПиЛО» МЗ РФ в 2022 году - 58 749 069 295,09 руб. 

Подлежат закупке 47 МНН. 

Заключено 66 государственных контрактов по 29 МНН на сумму 

27 991 972 908,87 руб., в том числе по МНН (Фактор свертывания крови VIII, 

Фактор свертывания крови IX, Натализумаб, Эверолимус, Такролимус) заключены 

долгосрочные ГК на сумму 6 278 597 307,24 руб. с экономией бюджетных средств 

из-за снижения цены в 1,2 млрд. рублей. 

На стадии торгов и заключения контракта 60 закупочных процедур на сумму 

26 840 401 906,58 руб. 

Экономия по результатам проведения аукционов – 3 195 795,90 руб. 

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 (постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512). 
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Антиретровирусные ЛП: 

Лимиты бюджетных обязательств – 30 078 169 000,00 руб. 

Подлежат закупке 32 МНН (из них 20 МНН – препараты ВИЧ, 12 МНН – ВИЧ 

+ гепатиты). 

Заключено 75 ГК на сумму 30 078 168 969,88 руб., из них по 5 МНН 

(Долутегравир, Ралтегравир, Этравирин, Нарлапревир, Дасабувир) заключены 

долгосрочные государственные контракты на сумму 13 911 294 211, руб. 

Экономия по результатам проведения аукционов – 304 560 183,59 руб. 

По результатам переговоров на 2021-2023 год получена экономия от 

снижения цен по долгосрочным контрактам в размере 4,9 млрд рублей ежегодно. 

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 

(постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512).  

Антибактериальные ЛП: 

Лимиты бюджетных обязательств – 2 945 272 700,00 руб. 

Заключено 30 ГК на сумму 2 945 272 594,26 руб.  

Экономия по результатам проведения аукционов – 7 704 222,46 руб. 

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 (постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.10.2021 № 1688).    

Лимиты бюджетных обязательств – 24 322 798 900,00 руб.; 

Подлежат закупке 25 МНН. 

Заключено 24 ГК на сумму 19 549 166 419,06 руб., из них с единственным 

поставщиком Акционерным обществом «Национальная иммунобиологическая 

компания» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

12 мая 2020 г. № 1257-р заключено 20 ГК на сумму 15 423 019 991,61 руб. и 4 ГК 

по итогам проведения открытых электронных аукционов на сумму 4 126 146 427,45 

руб. 

1.2. Учреждение 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. 

Так в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 5 января 2021 года № 16 и постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 апреля 2021 года № 545 ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

осуществляет закупку лекарственных препаратов по утвержденному 

попечительским советом Фонда «Круг добра» перечню лекарственных препаратов. 

Лимиты бюджетных обязательств 27 281 660 300,00 руб. 
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Подлежат закупке 11 МНН. 

Заключено 154 ГК на сумму 27 281 635 732,93 руб. 

Экономия по результатам аукционов (падение цены) – 116 146 837,59 руб.  

За счет переговоров ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России с производителями 

лекарственного препарата Нусинерсен получена скидка на ЛП в размере 17 %  

от цены ГРПОЦ (экономия более 1,4 млрд. рублей). 

1.3. COVID 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 октября 2021 г. 

№ 3026-р (о выделении из резервного фонда Правительства РФ в 2021 году на 

осуществление централизованных закупок лекарственного препарата для 

медицинского применения с МНН Ремдесивир для оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационарных 

условиях, имея в виду приобретение не менее 500000 флаконов) 

Лимиты бюджетных обязательств - 4 070 000 000,00 руб. 

Подлежит закупке 1 МНН  

Заключено14 ГК на сумму 4 069 998 240,00 руб.  

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2021  

№ 3261-р (о выделении в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ на 

осуществление закупок ЛП для медицинского применения, в том числе не 

зарегистрированных в Российской Федерации, для оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационарных 

условиях по утвержденному перечню ЛП: Регданвимаб, Бамланивимаб + 

Этесевимаб, Касиривимаб + Имдевимаб, Сотровимаб, Ремдесивир) 

Лимиты бюджетных обязательств – 4 848 604 800,00 руб. 

Заключено 5 ГК по 5 МНН на сумму 4 848 604 296,20 руб. 

 

По перераспределению:  

На основании полученных данных по результатам осуществления 

мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных 

препаратов во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации 

№ 1416, № 1512, а также приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации:  

- от 03.09.2021 № 904н О внесении изменений в порядок осуществления 

мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных 

препаратов, предназначенных для обеспечения лиц в рамках программы 14 ВЗН, 

доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полученных по результатам мониторинга 

данных и согласования перераспределения лекарственных препаратов между 

субъектами Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.06.2020 № 526н;   

- от 08.09.2021 № 912н Об утверждении порядка осуществления мониторинга 

движения и учета в субъектах Российской Федерации антивирусных ЛП,  
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включенных в перечень ЖНВЛП, предназначенных для обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 

вирусами гепатитов В и С, доведения до сведения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, определенных высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации, ФМБА, ФСИН полученных по результатам 

мониторинга данных и согласования перераспределения указанных лекарственных 

препаратов между субъектами Российской Федерации, ФМБА и ФСИН;  

- от 08.09.2021 № 913н Об утверждении порядка осуществления мониторинга 

движения и учета в субъектах Российской Федерации антибактериальных и 

противотуберкулезных ЛП, включенных в перечень ЖНВЛП, предназначенных 

для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, доведения до сведения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, определенных высшими должностными 

лицами субъектов Российской Федерации, полученных по результатам 

мониторинга данных и согласования перераспределения указанных лекарственных 

препаратов между субъектами Российской Федерации, Федеральный центр 

осуществляет согласование перераспределения централизованно закупленных 

лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации, ФМБА и 

ФСИН.  

В период с 19 октября по 31 декабря 2021 ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России в рамках переданных полномочий осуществлено 83 перераспределения на 

211 149 178,83 рублей по 41 МНН (направления ВЗН и ВИЧ) из 32 субъектов в 33 

субъекта Российской Федерации. 

 

2. Осуществление претензионно-исковой работы в связи с неисполнением 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по государственным 

контрактам (контрактам, договорам). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года претензии о нарушении условий 

государственных контрактов направлены 15 поставщикам по 95 ГК на общую 

сумму 10 148 524,84 руб. (оплата поставщиками произведена на сумму  

5 016 003,72 руб., остаток по оплате составляет 5 184 728,17 руб.). 

 

3. Выполнение организационно-методических и консультативной функций  

по вопросам закупки лекарственных препаратов. 

В рамках осуществления консультативно-методической помощи 

субъектам Российской Федерации по вопросу организации лекарственного 

обеспечения льготных категорий граждан в сентябре – декабре 2021 года были 

проведены выездные мероприятия в 6 субъектов Российской Федерации – 

Владимирская, Ленинградская, Ивановская и Калининградская области, 

республики Дагестан и Ингушетия. 

Основные направления Программы включали рассмотрение следующих 

вопросов: 

1. Организация лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан в рамках проведения централизованных закупок: 

а) Ведение региональных сегментов регистров: туберкулез; ВИЧ; ВЗН. 
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б) Формирование заявок: своевременность формирования заявок на поставку 

централизованно закупаемых лекарственных препаратов; соблюдение сроков 

внесения изменений в заявки и направления на согласование; привлечение к работе 

главных внештатных специалистов; внесение данных в систему ЕГИСЗ, в том 

числе в медицинскую документацию. 

в) Внесение данных по остаткам лекарственных препаратов в систему Парус. 

г) Доступность оказания лекарственной помощи – количество пунктов 

отпуска льготных централизовано закупаемых лекарственных препаратов. 

д) Контроль запаса лекарственных препаратов. 

е) Перераспределение лекарственных препаратов в другие субъекты 

Российской Федерации (наименование (МНН, ТН), единица измерения, 

количество, срок годности, причины). 

ж) Сведения о списаниях лекарственных препаратов (наименование (МНН, 

ТН), единица измерения, количество, срок годности. причины. реквизиты акта  

о списании). 

 

2. Анализ получателей и грузополучателей  

Реквизиты балансодержателя, получателя, грузополучателя централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов: оперативность предоставления 

информации об изменениях в реквизитах на поставку лекарственных препаратов. 

3. Финансовый блок 

Передача лекарственных препаратов в собственность субъекта Российской 

Федерации: 

- срок постановки на баланс; 

- срок передачи после получения акта приема-передачи в аптечные 

организации; 

- наличие отсроченных рецептов в аптечной организации; 

- своевременная организация проведения аукционных процедур на 

логистические услуги по ВЗН; 

- использование средств федерального бюджета на логистические услуги по 

ВЗН (динамика за предыдущие периоды). 

По результатам проведенных мероприятий в адрес руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья были направлены письма с рекомендациями по 

устранению выявленных аспектов. 

4. Выполнение иных видов деятельности:  

Организация и проведение совместных закупок в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В целях исполнения поручения Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко о централизации закупок отдельных лекарственных 

препаратов для лечения онкологических заболеваний, ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России был проведен анализ закупок лекарственных препаратов для 

лечения онкологических заболеваний 59 международных непатентованных 

наименований по двум критериям: стоимость закупки на сумму более 1 млрд 
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рублей – 39 МНН и несостоявшиеся закупки в 2020-2021 гг. в количестве более 100 

процедур в год – 24 МНН. 

Одновременно с этим был проработан проект приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «О наделении федерального казенного 

учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного 

обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

полномочиями на определение поставщиков для некоторых федеральных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, при проведении централизованных 

закупок отдельных лекарственных препаратов для лечения онкологических 

заболеваний» (далее – проект приказа), где был представлен перечень 

лекарственных препаратов, включающий 13 МНН наиболее востребованных и 

актуальных для закупки лекарственных препаратов для лечения онкологических 

заболеваний, а также перечень федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации (далее – учреждения Минздрава России), где осуществляется лечение 

пациентов указанными препаратами по профилю «Онкология».  

Представленным проектом не урегулирован порядок предоставления 

подведомственными учреждениями информации о потребности лекарственных 

препаратов, а именно с какой периодичностью собирается информация и по какой 

форме.  

Кроме того, не предусмотрен алгоритм определения даты начала 

мероприятий по определению поставщика Федеральным центром, учитывая, что 

централизованная закупка осуществляется для нескольких подведомственных 

учреждений, и сведения должны быть внесены в планы-графики закупок всех 

подведомственных учреждений. 

Исходя из положений проекта, Федеральный центр должен осуществлять 

закупки лекарственных препаратов по заявке каждого подведомственного 

учреждения, а не с учетом сводной информации, представленной всеми 

заинтересованными в осуществлении закупки подведомственными учреждениями, 

что является нецелесообразным.  

Кроме того, проектом не предусмотрены исключения для подведомственных 

учреждений в случаях, когда требуется срочная закупка лекарственных препаратов. 

Также существует риск увеличения срока осуществления закупки, по 

сравнению со сроком проведения закупки заказчиками самостоятельно. 

Дополнительно был разработан проект Соглашения о проведении 

совместного электронного аукциона на право заключения государственного 

контракта на поставку лекарственного препарата. 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России провело анализ представленной 

потребности учреждений Минздрава России по указанному перечню из 13 МНН, 

куда вошли как дорогостоящие лекарственные препараты, так и лекарственные 

препараты, которые оказались в дефиците на территории Российской Федерации,  

а также планы по их выпуску в 2021-2022 годах, представленные производителями 

этих препаратов либо их официальными представителями. 
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Согласно информации, представленной учреждениями Минздрава России,  

в лекарственных препаратах с МНН Ипилимумаб потребность отсутствует.  

Вместе с тем были определены потребности других дорогостоящих 

лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний: Ниволумаба, 

Пембролизумаба, Пертузумаба, Рамуцирумаба. 

По другим лекарственным препаратам для лечения онкологических 

заболеваний, указанным в проекте приказа, с учетом возможности замены кратных 

дозировок и лекарственных форм с аналогичными путями введения 

(Даунорубицин; Карбоплатин; Эпирубицин) дефектуры не наблюдается.  

В настоящее время данный вопрос совместно прорабатывается с Минздравом 

России. 

 

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов  

(в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в 

размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

В 2021 году на работу в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России был принят 

один инвалид (III группа), что составило около 2 % от среднесписочной 

численности работников учреждения (63). Другие претенденты на соискание 

вакантных должностей за 2021 год не обращались в учреждение. 

 

 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 

 

 

М.П. 


