
 

 

3. «Об осуществлении государственных закупок (включая крупные) 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

подведомственными Минздраву России учреждениями в 2018 году»  

 

В соответствии с регламентированными сроками проведения процедур и 

заключения государственных контрактов в 2018 году Минздравом России 

заключено 462 государственных контракта на сумму 91 675 673,92 тыс.руб., из 

них: 

- по итогам проведения конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заключен 261 государственный контракт на сумму 

73 598 094,46 тыс.руб., что составляет 80,3% от общей суммы заключенных 

государственных контрактов; 

- по итогам закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (пункты 1, 2, 4, 6, 8, 19 23, 29 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключен 201 государственный 

контракт на сумму 18 077 579,46 тыс.руб., что составляет 19,7% от общей суммы 

заключенных государственных контрактов. 

Экономия бюджетных средств от снижения стоимости приобретаемых 

товаров, работ, услуг при размещении закупок составила 1 977 526,59 тыс.руб. 

Данная экономия бюджетных средств направлена на увеличение 

предусмотренного государственными контрактами количества товаров, работ, 

услуг не более чем на 10%. 

Так, заключено 13 дополнительных соглашений в части увеличения в 

рамках 10% количества всего предусмотренного государственным контрактом 

товара. 

Кроме того, в 2018 году заключено 297 дополнительных соглашений к 

заключенным государственным контрактам (изменение банковских реквизитов 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), изменение в приложении № 4 к 

контракту наименований главного распорядителя бюджетных средств, 

грузополучателей, адресов поставки), в том числе: 

6 дополнительных соглашений в части уменьшения в рамках 10% 

количества всего предусмотренного государственным контрактом товара; 

2 соглашения о расторжении государственных контрактов с применением к 

поставщику мер ответственности в связи с частичным неисполнением условий 

государственного контракта. 

В 2018 году Министерством здравоохранения Российской Федерации было 

принято 3 (три) решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения 

государственного контракта, по результатам которых сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) включены в реестр недобросовестных поставщиков. 

Необходимо отметить, что в 2018 году Министерством здравоохранения 

Российской Федерации производилась централизованная закупка лекарственных 

препаратов в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 1512, от 26.12.2011 № 1155, а также централизованная 

закупка вакцин и тест-систем в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 и от 27.12.2012 № 1438 

соответственно. 
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Так, Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках 

централизованных закупок заключено 230 государственных контрактов на сумму 

89 466 715,31 тыс.руб., что составляет 97,6% от общей суммы заключенных 

государственных контрактов. 

С учетом дополнительных соглашений сумма заключенных в 2018 году 

государственных контрактов в рамках централизованных закупок составляет 

90 177 271,19 тыс.руб. 

 
 Количество 

заключенных 

государственных 

контрактов 

Сумма заключенных 

государственных 

контрактов, ТЫС.РУБ. 

Сумма заключенных 

государственных контрактов, 

с учетом дополнительных 

соглашений, 

ТЫС.РУБ. 

Централизованная закупка 

лекарственных препаратов в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2016 № 1512 

102 24 412 249,99 24 554 369,10 

Централизованная закупка 

лекарственных препаратов в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2011 № 1155 

84 49 123 571,84 49 564 724,36 

Централизованная закупка вакцин в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2011 № 156 

25 15 748 049,73 15 871 977,75 

Централизованная закупка тест-систем 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2012 № 1438 

19 182 843,75 186 199,99 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации               

от 22 августа 2016 г. № 835 «Об утверждении правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Минздрав России проводит  

обязательные общественные обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей                                   

с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

В 2018 году проведены 10 обязательных общественных обсуждений                

закупок иммунобиологических лекарственных препаратов и лекарственных 

препаратов на сумму свыше 1 млрд. рублей. Общая сумма по процедурам составила 

– 23,5 млрд.рублей. 

По результатам первого и второго этапа обязательных общественных 

обсуждений закупок Минздравом России принято решение о продолжении 

подготовки к проведению закупки без учета результатов обязательных 

общественных обсуждений. 

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заказчиками                                 
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являются государственные и муниципальные заказчики, либо бюджетные 

учреждения, осуществляющие закупки. 

Подведомственные учреждения Минздрава России являются 

самостоятельными заказчиками и, следовательно, самостоятельно разрабатывают 

планы закупок и планы-графики закупок, определяют и обосновывают начальные 

(максимальные) цены контрактов, выбирают способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), по итогам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заключают государственные контракты, а также несут ответственность 

за нарушение законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Осуществляют функции по обеспечению реализации государственной 

политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, проводимых 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также для 

обеспечения нужд юридических лиц, проводимых в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Информация о размещении заказов подведомственными учреждениями 

находится в открытом доступе на официальном сайте Единой информационный 

системы в сфере закупок. 

На основании приказа Минздрава России от 19 июня 2014 г. № 293н                    

«Об утверждении Регламента проведения Министерством здравоохранения 

Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд» Минздравом России проводятся документарные 

и выездные проверки соблюдения подведомственными Минздраву России 

учреждениями законодательных и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд.  

Так в 2018 году Минздравом России было проведено 7 документарных 

проверок соблюдения законодательства в сфере закупок. 

Вместе с тем, контроль соблюдения законодательства о контрактной системе 

подведомственными учреждениями Минздрава России осуществляется и в рамках 

проводимых Минздравом России документальных проверок финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. 

Кроме того в целях реализации ведомственного контроля в сфере закупок                    

с 2015 года по настоящее время осуществляется мониторинг закупок, проводимых 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

подведомственными Минздраву России учреждениями, а также анализ 

результатов мониторинга реестра контрактов, на предмет своевременной 

актуализации включенной в него информации и проводимой учреждениями 

работе по устранению выявленных нарушений. 

 

 


