
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение пункта 1.9 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018 

№ 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), распоряжения председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 04.07.2019 № 65-р «О проведении 

контрольного мероприятия», проведено контрольное мероприятие «Аудит 

эффективности использования Министерством здравоохранения Республики 

Крым и подведомственными предприятиями, учреждениями, организациями в 

2017-2018 годах и первом полугодии 2019 года бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по льготному лекарственному 

обеспечению граждан». 

Проверяемый период деятельности: 2017-2018 год, первое полугодие 

2019 года.  

Объектами контрольного мероприятия являлись: Министерство 

здравоохранения Республики Крым (далее – Минздрав РК), ГКУ РК 

«Крымздрав». ГУП РК «Крым-Фармация», ГБУЗ РК «Феодосийский 

медицинский центр», ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им. Н.А. Семашко». 

 

Согласно Положению о Министерстве здравоохранения Республики 

Крым (далее – Минздрав РК), утвержденному постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27.06.2014 № 149 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Крым», в 

соответствии с возложенными задачами Минздрав РК осуществляет 

следующие полномочия в области льготного лекарственного обеспечения 

граждан: 

- организует обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, 

лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации; 

- организует обеспечение граждан лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

Регламент взаимодействия участников реализации программы 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, отпускаемыми по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющих право на получение 
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государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения 

социальной услуги, в Республике Крым, утвержденный приказом Минздрава 

РК от 08.07.2016 № 1056 (далее – Регламент по программе ОНЛП), регулирует 

действия участников реализации федеральной программы обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами (далее – программа ОНЛП) в 

части обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Крым и включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, и не отказавшихся от получения набора социальных 

услуг, предусмотренной п.1 ч.1 ст.6.2. Закона № 178-ФЗ, при лечении которых 

лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные 

продукты лечебного питания для детей-инвалидов (далее – лекарственные 

препараты) отпускаются по рецептам бесплатно (далее – федеральные 

льготополучатели). 

Регламент взаимодействия участников реализации программы 

обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих в Республике 

Крым, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой 

утвержденный приказом Минздрава РК от 08.07.2016 № 1056 (далее – 

Регламент по программе РЛО), регулирует действия участников реализации 

региональных программ лекарственного обеспечения (далее – программа 

РЛО), в части обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Крым, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, а также лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни (далее – региональные льготополучатели), 

включенных в Регистр региональных льготополучателей. 

 
Основными участниками программ ОНЛП и РЛО являются: 
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- Минздрав РК; 

- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-

Фармация» (далее – ГУП РК «Крым-Фармация»); 

- Государственное казенное учреждение Республики Крым 

«Крымздрав» (далее – ГКУ РК «Крымздрав»); 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Крымский медицинский информационно-аналитический центр» (далее – 

ГБУ РК «КМИАЦ»); 

- медицинские организации, выписывающие рецепты на лекарственные 

препараты (далее – медорганизации); 

- главные внештатные специалисты Минздрава РК; 

- фармацевтические организации – поставщики лекарственных средств, 

исполняющие государственные контракты на оказание услуг по обеспечению 

отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами за 

счет средств регионального бюджета; 

- отдельные категории граждан, отнесенные к федеральным и 

региональным льготополучателям. 

Закупку лекарственных препаратов для федеральных льготополучателей 

осуществляет ГКУ РК «Крымздрав», для региональных льготополучателей – 

ГУП РК «Крым-Фармация». 

При этом ГУП РК «Крым-Фармация» в рамках реализации программ 

ОНЛП и РЛО: 

- обеспечивает прием, входной контроль, хранение и целевое 

использование поступивших лекарственных препаратов, контролирует их 

количество, сроки годности, производит их своевременное 

перераспределение; 

- осуществляет доставку лекарственных препаратов в пункты отпуска; 

- обеспечивает учет движения лекарственных препаратов (в том числе 

персонифицированного), регистрацию, контроль за движением лекарственных 

препаратов, в том числе в пунктах отпуска, своевременный возврат остатков. 
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В течение проверяемого периода в Минздрав РК направлялись 

обращения граждан, проживающих на территории Республики Крым, по 

вопросам льготного лекарственного обеспечения. 

 
 

 
 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено 

нарушений и недостатков на общую сумму 424 598,4 тыс. рублей, в том числе: 

• нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок; 

• иные нарушения и недостатки, в том числе неэффективное 

использование бюджетных средств в результате осуществления 

Минздравом РК нерезультативных расходов на реализацию мероприятий по 



5 
 

льготному лекарственному обеспечению граждан, выразившееся в 

приобретении невостребованных лекарственных препаратов, срок годности 

которых истек, составило 424 531,9 тыс. рублей, из них: 

- за предшествующий проверке период в сумме 418 435,9 тыс. рублей; 

- за период 2017-2018 годов 6 096,0 тыс. рублей. 

 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение направить: 

 отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности использования Министерством здравоохранения Республики 

Крым и подведомственными предприятиями, учреждениями, организациями в 

2017-2018 годах и первом полугодии 2019 года бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по льготному лекарственному 

обеспечению граждан» в адрес Главы Республики Крым, Государственного 

Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуры 

Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым; 

 информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения 

Республики Крым для рассмотрения предложений Счетной палаты 

Республики Крым; 

 представление в адрес ГКУ РК «Крымздрав» для принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия. 
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