
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 

2019 году и истекшем периоде 2020 года на обеспечение льготных категорий 

граждан лекарственными препаратами» 
 

Счетной палатой Свердловской области с 17 августа 2020 года по 26 октября  

2020 года на основании пункта 2.8. раздела 2 плана работы Счетной палаты 

Свердловской области на 2020 год, утвержденного приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 25.11.2019 № 01-04/49 (с изменениями), проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами» (далее – 

экспертно-аналитическое мероприятие). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году 

и истекшем периоде 2020 года на обеспечение льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись Министерство 

здравоохранения Свердловской области (далее – Министерство), государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Фармация», общество с ограниченной 

ответственностью «АВК-Альянс» (далее – медицинские организации). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия отмечено 

следующее: 
1. Из общего числа граждан, имеющих право на льготное лекарственное 

обеспечение, воспользовались этим правом за 2018 год 296 067 человек,  

или 75,1 % от общего числа имеющих право на предоставление льготы,  

за 2019 год – 295 760 человек, или 72,6 %, за первое полугодие 2020 года –  

244 303 человека, или 57,9 %. 

Из общего количества лиц, воспользовавшихся правом льготного 

лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета, в 2019 году 

77 050 человек, или 61,4 % (в первом полугодии 2020 года – 68 722 человека, или 

57,4 %) составляют лица, включенные в региональный сегмент Федерального 

регистра. 

2. Фактическая потребность в лекарственных препаратах (по числу 

выписанных упаковок) в рамках обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами (федеральная льгота) превысила заявленный медицинскими 

организациями и Министерством объем лекарственных препаратов от 110 %  

до 492 % по 58 международных непатентованных наименований (далее – МНН) 

(11,7 %) из 493 МНН, предусмотренных федеральным перечнем лекарственных 

препаратов (с учетом форм выпуска). При этом по 84 МНН (17,0%) из 493 МНН, 

предусмотренных федеральным перечнем лекарственных препаратов, процент 

исполнения заявки сложился ниже 50 %. 

Аналогично фактическая потребность в лекарственных препаратах в рамках 

регионального лекарственного обеспечения (региональная льгота) превысила 

заявленный медицинскими организациями и Министерством объем лекарственных 



препаратов по 48 МНН, или 31,2 %, из 154 МНН, а по 30 МНН, или 19,5 %,  

из 154 МНН меньше плановых объемов.  

3. Аптечными организациями не исполняются положения пункта 6 приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017  

№ 403н в части сроков отсроченного обслуживания рецептов (от одного  

до пятнадцати рабочих дней). 

4. На складах фармацевтической организации ООО «АВК-Альянс» 

в 2019 году и первом полугодии 2020 года имелись 21 466 упаковок лекарственных 

препаратов, закупленных в 2016–2018 годах, с сроком годности менее 6 месяцев. 

Также по результатам мероприятия отмечены отдельные недостатки 

в применении информационных систем и документов, регулирующих обеспечение 

льготных категорий граждан лекарственными препаратами, отмечена проблема 

территориальной доступности сети аптек Свердловской области, осуществляющих 

обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 

информационное письмо в Министерство. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено 

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

12 ноября 2020 года и направлено в адрес Законодательного Собрания Свердловской 

области и Губернатора Свердловской области. 
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