
Информация о принятых ОГУП «Фармация» решениях и мерах по итогам 

обследования по вопросу «Аудит государственных закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской 

области» 
 

(Информация приведена по состоянию на 12.02.2019) 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области (далее – Контрольно-счетная 

палат, КСП) на основании ст. 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 98 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 9 

закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», п. 26 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2017 год, утвержденного приказом от 19.12.2016 № 64, приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 09.02.2017 № 21 провела 

обследование по вопросу «Аудит государственных закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской области». 
 

Объектами контроля являлись Министерство здравоохранения Тверской 

области, Областное государственное унитарное предприятие «Фармация». 
 

Проверенный период: с 01.01.2015 по 01.04.2017. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией КСП 

(протокол № 23 (154) от 13.11.2017). 
 

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес 

областного государственного унитарного предприятия «Фармация» (далее – ОГУП 

«Фармация») направлено представление о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их в дальнейшем, восстановлению в обороте 

лекарственных препаратов, утраченных в связи с пожаром, произошедшим 22.10.2014 

в МП «Аптека № 74» МО «Осташковский район», привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях (далее – Представление) 

(письмо КСП от 23.11.2017 № 1041/05-08). 
 

На заседании Коллегии КСП 12.02.2019 рассмотрена информация о результатах 

реализации Представления. 

В рамках выполнения Представления ОГУП «Фармация» приняты следующие 

меры. 

1. ОГУП «Фармация» издан приказ от 29.12.2017 № 826 «О принятии мер и об 

усилении контроля при исполнении ОГУП «Фармация» обязательств в рамках 

заключенных контрактов на оказание услуг уполномоченного склада», которым 

предусмотрены меры по усилению контроля: 

- за соблюдением условий государственных контрактов (далее – контракты) в 

части правильного оформления и предоставления заказчику необходимых документов, 

подтверждающих факт оказания услуг; 

- за выполнением показателей объемов оказываемых услуг уполномоченного 

склада; 

- за соблюдением сроков доставки лекарственных препаратов по рецептам, 

принятым на отсроченное обслуживание, в соответствии с Правилами отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, утвержденными приказом Минздрава России от 11.07.2017 № 403н; 
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- за соблюдением установленных требований при проведении и оформлении 

инвентаризаций лекарственных препаратов, при осуществлении списания и 

уничтожения лекарственных препаратов; 

- за своевременным информированием Министерства здравоохранения Тверской 

области о необходимости закупки лекарственных препаратов в соответствии с 

условиями заключаемых контрактов. 

2. ОГУП «Фармация» издан приказ от 29.12.2017 № 827 «О принятии мер и 

усилении контроля при проведении ОГУП «Фармация» закупок товаров, работ, 

услуг», которым предусмотрены меры: 

- по обязательному включению в документацию о закупке расчета и методики 

определения начальной (максимальной) цены договора; 

- по усилению контроля при рассмотрении заявок на участие в проводимых 

предприятием закупках; 

- по обязательному включению в условия договоров на оказание услуг для нужд 

предприятия зависимости оплаты от фактического объема оказанных услуг. 

3. ОГУП «Фармация» издано распоряжение от 23.08.2018 № 14 «Об 

утверждении Регламента по восполнению в обороте лекарственных препаратов, 

утраченных при пожаре в МП «Аптека № 74» МО «Осташковский район». 

ОГУП «Фармация» восстановлены в обороте лекарственные препараты на 

сумму 63,4 тыс. руб. 

По итогам совещания, состоявшегося 17.01.2019 у заместителя Председателя 

Правительства Тверской области В.А. Синоды, принято решение о том, что 

лекарственные препараты на сумму 1 346,2 тыс. руб. будет восстановлен до конца 2019 

года. 

4. Начиная с 2018 года в договорах, заключаемых с аптечными организациями, 

установлена единая стоимость обслуженного рецепта по всем программам льготного 

лекарственного обеспечения. 

Приказом ОГУП «Фармация» от 10.01.2018 № 42 утвержден порядок 

определения цены единицы обслуженного рецепта в целях оплаты оказанных 

аптечными организациями услуг в рамках договоров на отпуск лекарственных 

препаратов льготным категориям граждан. 

5. Начиная с 2018 года перевозка лекарственных препаратов осуществляется  

силами ОГУП «Фармация» с использованием арендованного транспорта, 

удовлетворяющего требованиям Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом 

Минздрава России от 31.08.2016 №646н. 

6. Проведены работы по модернизации программного комплекса «еФарма2 

Льгота WEB». 

7. За допущенные нарушения при проведении инвентаризации лекарственных 

препаратов привлечена к дисциплинарной ответственности путем объявления 

выговора бухгалтер ОГУП «Фармация». 
 

По результатам рассмотрения информации о принятых мерах по реализации 

Представления Коллегией КСП (протокол № 3 (197) от 12.02.2019) принято решение 

Представление снять с контроля. 
 

В связи с длительным сроком исполнения п. 2 Представления Контрольно-

счетная палата продолжит осуществлять контроль за восстановлением ОГУП 

«Фармация» в обороте лекарственных препаратов, утраченных в результате пожара, на 

сумму 1 346,2 тыс. рублей. 


