
1.1.18. Информация о результатах проверки использования бюджетных средств на  

борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

    

 
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Рязанская 

область)», направленного на достижение результатов реализации федерального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», подпрограммы 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» государственной программы Рязанской области «Развитие 

здравоохранения» (национальный проект «Здравоохранение»)» в соответствии с 

п. 1.1.18 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2021 год.  

Объектами контрольного мероприятия являлись: министерство 

здравоохранения Рязанской области, государственное автономное учреждение 

Рязанской области «Рязань-Фармация». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Кассовые расходы на выполнение задачи «Реализация регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной программы 

Рязанской области «Развитие здравоохранения» в 2020 году составили 89 467,9 тыс. 

руб. или 100,0 % от бюджетных ассигнований, из них: 

2 684,0 тыс. руб.  – средства областного бюджета (3,0 %);  

86 783,9 тыс. руб. ‒ средства федерального бюджета (97,0 %). 

Финансовое обеспечение выполнения регионального проекта (в части 

обеспечения лекарственными препаратами) предусмотрено в рамках 



финансирования мероприятия  «Обеспечение в течение одного года в амбулаторных 

условиях лекарственными препаратами в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, лиц, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 

были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 

артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний, за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи». 

2. В 2020 году Министерством здравоохранения заключено 35 

государственных контрактов на общую сумму 89 467,9 тыс. руб. на поставку 

лекарственных препаратов для медицинского применения на склад 

государственного заказчика для обеспечения граждан в рамках реализации 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Рязанская 

область), направленного на достижение результатов реализации федерального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

3. В ходе выборочной проверки выполнения условий заключенных и 

исполненных в 2020 году государственных контрактов на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения установлено следующее. При 

исполнении 16 государственных контрактов, заключенных с 12 поставщиками, были 

нарушены сроки поставок лекарственных препаратов от 2 до 161 дня. 

Министерством здравоохранения направлены претензии поставщикам с 

требованиями об уплате неустойки на общую сумму 29,0 тыс. руб. Поставщиками 

было возмещено 8,7 тыс. руб. или 30,0 %.  

В соответствии  с Правилами осуществления заказчиком списания сумм 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), 

но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.07.2018 № 783, Министерством здравоохранения списаны суммы неустоек в 

размере 20,1 тыс. руб. или 69,3 %. 

4. При проверке исполнения государственных контрактов, заключенных 

Министерством здравоохранения с ООО «Здравсервис» (ИНН 7106040119), 

установлено нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 9.5 государственных 

контрактов (в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи товара), за 

поставленные лекарственные препараты по следующим государственным 

контрактам: 

№ 

п/п 

Реквизиты 

государственного 

контракта 

Поставщик, 

ИНН 

Реквизиты 

акта приема-

передачи 

товара 

Реквизиты 

платежного 

поручения 

Выводы о 

соблюдении 

сроков оплаты 

товара 

1. 
08592000011200023540001 

от 06.04.2020 

ООО 

«Здравсервис», 

ИНН 7106040119 

б/н от 

16.04.2020 на 

сумму 1 794,9 

тыс. руб. 

от 03.06.2020 № 

224506 на 

сумму 1 794,9 

тыс. руб. 

Нарушен срок 

оплаты на 16 

календарных 

дней 

2. 
08592000011200023780001 

от 06.04.2020 

ООО 

«Здравсервис», 

ИНН 

7106040119 

б/н от 

16.04.2020 на 

сумму 719,1 

тыс. руб. 

от 03.06.2020 № 

224502 на 

сумму 719,1 

тыс. руб. 

Нарушен срок 

оплаты на 16 

календарных 

дней 
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Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» КоАП РФ, согласно которому за нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, установленного государственным или 

муниципальным контрактом, предусмотрена административная ответственность. 

Срок давности привлечения к административной ответственности по данной 

статье составляет 1 год и на дату проведения контрольного мероприятия истек. 

Привлечение должностных лиц к административной ответственности относится к 

полномочиям главного управления контроля и противодействия коррупции 

Рязанской области. 

5. В рамках контрольного мероприятия проводилась проверка ГАУ РО 

«Рязань-Фармация», оказывающего услуги аптечного склада по приемке от 

поставщиков, контролю качества, хранению, отпуску медицинским организациям 

подведомственным министерству, учету, управлению товарными запасами, 

доставке и организации отпуска аптечными организациями централизованно 

закупленных лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета, 

предназначенных для обеспечения граждан в рамках федеральной программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также предоставлению 

необходимой отчетности и организации информационного взаимодействия в 2020 

году. 

5.1. В 2020 году ГАУ РО «Рязань-Фармация» было получено 279 746 упаковок 

лекарственных препаратов 25 торговых наименований, которые переданы в пункты 

отпуска в 2020 ‒ 2021 годах. Доставка лекарственных препаратов осуществлялась 

ГАУ РО «Рязань-Фармация» в 39 пунктов отпуска, расположенных на территории 

Рязанской области, из них: 18 пунктов отпуска ГАУ РО «Рязань-Фармация» и 21 

пункт отпуска ‒ аптечные организации, привлеченные ГАУ РО «Рязань-Фармация» 

на договорной основе. 

5.2. По состоянию на 24.11.2021 в пунктах отпуска находились остатки 

лекарственных препаратов в количестве 133 279 упаковок (47,7 % от общего 

количества упаковок) на сумму 36 202,0 тыс. руб. (40,5 % от объема средств, 

направленного на приобретение лекарственных препаратов).  

Из общего количества лекарственных препаратов, находящихся в остатках в 

пунктах отпуска, 18 900 упаковок на сумму 3 879,6 тыс. руб. имеют окончание срока 

годности в первом полугодии 2022 года. 

Факт окончания срока годности лекарственных препаратов в первом 

полугодии 2022 года несет риск их списания по истечении срока годности, и 

признания расходов на приобретение лекарственных препаратов в объеме 3 879,6 

тыс. руб. неэффективными. 

5.3. Выборочно проведена проверка приемки и дальнейшей передачи в 

пункты отпуска ГАУ РО «Рязань-Фармация» лекарственных препаратов 

Ривароксабана (торговое наименование Ксарелто) и Тикагрелор. Лекарственные 

препараты переданы в пункты отпуска в полном объеме на основании товарных 

накладных. Нарушений при передаче лекарственных препаратов в пункты отпуска 

не установлено. 

6. В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 8 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 

110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» осуществлен аудит 



закупки Министерства здравоохранения лекарственного препарата Ривароксабан по 

контракту от 19.06.2020 № 08592000011200062580001 на сумму 8 565,8 тыс. руб.  

Расходы на закупку лекарственного препарата являются законными, 

обоснованными и целесообразными, своевременными и результативными. При 

оценке эффективности отмечено, что экономия на этапе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не достигнута, поскольку аукцион в электронной форме 

признан несостоявшимся, и договор заключен с единственным поставщиком по 

начальной (максимальной) цене. 

7. План внутреннего финансового аудита на 2020 год выполнен в полном 

объеме. Аудиторские проверки проведены, их результаты оформлены в 

соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения от 22.01.2020 

№ 88.  

Отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2020 

год представлен министру здравоохранения Рязанской области в установленные 

сроки. 

8. Из 13 показателей эффективности подпрограммы «Совершенствование 

системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения» 

(национальный проект «Здравоохранение»)» Министерством здравоохранения 

подготовлена и направлена (исх. № АП/11-1571 от 08.02.2021) в министерство 

промышленности и экономического развития Рязанской области информация за 

2020 год только по 11 показателям эффективности. 

Отсутствовали данные по следующим целевым индикаторам эффективности 

исполнения подпрограммы за 2020 год: 

доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением лиц, 

имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи», находящихся под 

диспансерным наблюдением, в общем числе таких лиц; 

доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных 

условиях, в общем числе лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи», 

находящихся под диспансерным наблюдением. 

Уточненная информация, содержащая вышеуказанные целевые индикаторы, 

направлена в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области электронной почтой 26.02.2021. 

Таким образом, в нарушение п. 5.4 Положения о государственных программах 

данные о достижении вышеуказанных целевых индикаторов эффективности 

исполнения Подпрограммы за 2020 год направлены в министерство 



промышленности и экономического развития Рязанской области позже 

установленного срока на 16 дней. 

Нецелевого использования бюджетных средств при проведении контрольного 

мероприятия не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия направлена информация в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также направлено 

информационное письмо министру здравоохранения Рязанской области в целях 

недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия. 

  


