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1. Общие положения 

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная 

палата) по Федеральному медико-биологическому агентству (далее – ФМБА 

России, Агентство) о результатах внешней проверки исполнения федерального 

закона о федеральном бюджете за отчетный финансовый год и бюджетной 

отчетности за отчетный финансовый год (далее – заключение Счетной палаты по 

ФМБА России) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 203 

«Последующий контроль за исполнением федерального бюджета». 

Заключение Счетной палаты по ФМБА России подготовлено на основании 

результатов контрольного мероприятия, проведенного в ФМБА России. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой, 

составлен один акт, подписанный без замечаний проверяемой стороны. 

1.2. Бюджетная отчетность ФМБА России за 2020 год представлена 

26 марта 2021 года в Счетную палату, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 2649 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. 

№ 191н, и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые 
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применялись при утверждении федерального закона о федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Организация бюджетного 

учета осуществляется в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов) 

и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России 

от 1 декабря 2010 г. № 157н. 

Бюджетная отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ФМБА России по состоянию на 1 января 

2021 года в соответствии с Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной 

приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, Инструкцией 

о порядке составления и представления дополнительных форм годовой 

и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15н, 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

25 марта 2011 г. № 33н. При этом выявлены нарушения, не связанные 

с искажением бюджетного учета и показателей бюджетной отчетности.  

В нарушение подпункта «а» пункта 12 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2017 г. № 274н (далее – ФСБУ № 274н), согласно 

которому изменение учетной политики производится в случае изменения 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствующие изменения 

в Учетную политику Федерального медико-биологического агентства, 

утвержденную приказом ФМБА России от_29 декабря 2018 г. № 309 (далее – 
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Учетная политика ФМБА России), не внесены, в результате в Учетной 

политике ФМБА России не предусмотрены методы оценки учета материальных 

ценностей на забалансовых счетах1, не установлен порядок, по которому будет 

определяться срок полезного использования запасов, применяемых 

в деятельности учреждения более 12 месяцев2. 

В нарушение пункта 9 ФСБУ № 274н, согласно которому основные 

положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики 

подлежат публичному раскрытию на официальном сайте субъекта учета 

(централизованной бухгалтерии) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ФМБА России не осуществило публичное раскрытие Учетной 

политики ФМБА России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на официальном сайте ФМБА России).  

1.3. ФМБА России действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. 

№ 206 (с изменениями) «О Федеральном медико-биологическом агентстве».  

В ведении ФМБА России по состоянию на 1 января 2020 года находилось 

202 учреждения, из них: бюджетных учреждений – 161, казенных учреждений – 

6, территориальных органов – 35. Кроме того, в ведении ФМБА России на 

начало отчетного периода года находилось 16 федеральных государственных 

унитарных предприятий.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2020 г. № 771-р в ведение ФМБА России переданы три бюджетных 

учреждения от Минздрава России (глава 056): федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и федеральное государственное 
 

1 Установленные в федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства», утвержденном приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н. 
2 Предусмотренный в федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Запасы», утвержденном приказом Минфина России от 7 декабря 2018 г. № 256н. 
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бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ прекращена деятельность двух 

федеральных государственных унитарных предприятий путем реорганизации 

в форме преобразования (ФГУП «Аптека № 42» ФМБА России, ФГУП «Аптека 

КБ № 83»ФМБА России). 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2021 года в ведении ФМБА 

России находятся 205 учреждений, из них: бюджетных учреждений – 164, 

казенных учреждений – 6, территориальных органов – 35. Кроме того, в ведении 

ФМБА России находится 14 федеральных государственных унитарных 

предприятий.  

2. Результаты проверки и анализа исполнения федерального закона 
о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
и бюджетной отчетности за 2020 год в ФМБА России 

2.1. В части доходов федерального бюджета 

Приказом ФМБА России от 16 августа 2019 г. № 151 (с изменениями) 

утверждена Методика прогнозирования поступлений доходов в федеральный 

бюджет по главе 388 «Федеральное медико-биологическое агентство», 

согласованная письмами Минфина России от 15 августа 2019 г. № 23-02-06/6217, 

от 28 февраля 2020 г. № 23-02-06/14931, от 13 мая 2020 г. № 23-02-06/38862.  

Согласно данным об исполнении бюджета ФМБА России (форма по 

ОКУД 0503127) поступление доходов составило 399 198,2 тыс. рублей, или 

165,9 % от прогнозных показателей (240 646,1 тыс. рублей).  

Перевыполнение прогнозных значений в основном сложилось в связи 

с увеличением суммы, подлежащей перечислению в федеральный бюджет 

федеральными государственными унитарными предприятиями за 2019 год, на 

228 379,0 тыс. рублей (1 11 07011 01 0000 120), а также за счет размера остатков 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетным учреждениям, 

подведомственным ФМБА России, в 2019 году на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи 
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с недостижением установленных государственным заданием показателей, 

характеризующих объем государственных услуг (работ) на сумму 39 733,0 тыс. 

рублей (1 13 2991 01 0400 130).  

В 2020 году наибольший объем поступлений доходов отражен по группе 

доходов 1 00 «Налоговые и неналоговые доходы» в размере 356 230,2 тыс. 

рублей, или 89,2 % от общей суммы доходов, администрируемых ФМБА 

России, из них по подгруппам доходов:  

• подгруппа 1 08 «Государственная пошлина» – исполнение составило 

173,4 тыс. рублей, или 127,5 % от прогнозируемого объема (136,0 тыс. рублей);  

• подгруппа 1 11 «Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности» – исполнение составило 

273 716,5 тыс. рублей, или 145,7 % от прогнозного объема (187 863,5 тыс. рублей);  

• подгруппа 1 13 «Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства» – исполнение составило 50 558,7 тыс. 

рублей, или 532,6 % от прогнозируемого объема (9 492,0 тыс. рублей);  

• подгруппа 1 16 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – исполнение 

составило 31 482,7 тыс. рублей, или 185,9 % от прогнозируемого объема 

(16 934,9 тыс. рублей).  

Поступление доходов по группе доходов 2 00 «Безвозмездные 

поступления» отражены по подгруппе 2 18 «Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет» в сумме 42 967,9 тыс. рублей, или 10,8 % от общей суммы 

поступивших доходов, администрируемых ФМБА России. По данной 

подгруппе доходов отражено возвращение остатков субсидий на иные цели.  

По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность по 

доходам возросла в 13,5 раза по сравнению с началом года (571 176,9 тыс. 

рублей) и составила 7 696 330,6 тыс. рублей, в том числе:  
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• по расчетам с дебиторами по доходам (счет № 020500000) выросла 

в 14,8 раза по сравнению с началом года (487 650,2 тыс. рублей) и составила 

7 239 213,4 тыс. рублей;  

• по расчетам по недостачам (счет № 020900000) выросла в 2,7 раза по 

сравнению с началом года (83 526,7 тыс. рублей) и составила 228 558,6 тыс. 

рублей.  

Значительная доля дебиторской задолженности состоит из дебиторской 

задолженности, образованной за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, 

предоставленных бюджетным учреждениям в соответствии с пунктом 1 и 2 

статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидий на 

осуществление бюджетных инвестиций (7 235 080,5 тыс. рублей, или 86,6 % от 

общей дебиторской задолженности).  

2.2. В части расходов федерального бюджета 

2.2.1. В соответствии со статей 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к полномочиям органов государственной власти относится ведение 

реестра расходных обязательств в порядке, установленном постановлением 

Правительством Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621 «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

В нарушение подпункта «б» пункта 11 Правил ведения реестра 

расходных обязательств Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. 

№ 621, согласно которому реестр расходных обязательств за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета включает в себя сведения 

о законодательных и иных нормативных правовых актах, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (бюджетов фондов), ФМБА России 

в реестре расходных обязательств не указаны нормативные правовые акты 
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второго уровня по КБК 388 0909 01Б0490011 121, 388 0909 01Б 0490019 122, 

закрепляющие конкретные направления финансирования в рамках указанной 

целевой статьи расходов, а также необходимые нормативные правовые акты 

второго уровня по КБК 338 0412 10Б0099998 413, 388 0412 2160099998 414,  

388 0501 01Б0494009 414, 388 0908 01Б0494009 414, что также не соответствует 

пункту 6.12 Методических рекомендаций по составлению реестров расходных 

обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета 

(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных Минфином 

России до главных распорядителей средств федерального бюджета письмом от 

21 июня 2019 г. № 16-01-16/45325, согласно которому в отношении расходных 

обязательств, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций 

и предоставлением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Российской Федерации, в реестре расходных 

обязательств федерального бюджета в качестве нормативных правовых актов 

второго уровня указываются принятые в установленных Правительством 

Российской Федерации порядках решения в форме: постановлений 

Правительства Российской Федерации (правовых актов главных распорядителей 

средств федерального бюджета) об осуществлении расходов на капитальные 

вложения; постановлений Правительства Российской Федерации об 

утверждении федеральных целевых программ, предусматривающих расходы на 

капитальные вложения.  

2.2.2. Согласно сводной бюджетной росписи (с учетом изменений, 

внесенных по состоянию на 31 декабря 2020 года) общий объем расходов 

ФМБА России составил 73 775 883,5 тыс. рублей, что на 18 687 630,5 тыс. 

рублей (на 33,9 %) больше объема, утвержденного Федеральным законом от 

2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 
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Объем доведенных до ФМБА России лимитов бюджетных обязательств 

составил 73 774 455,9 тыс. рублей, что на 1 537,6 тыс. рублей меньше объемов, 

утвержденных сводной бюджетной росписью. 

Исполнение составило 69 658 135,3 тыс. рублей, или 94,4 % от 

утвержденных сводной бюджетной росписью назначений.  

Неисполненные назначения по бюджетным ассигнования составили 

4 117 748,2 тыс. рублей, по лимитам бюджетных обязательств – 4 116 594,2 тыс. 

рублей.  

Отклонения показателей кассового исполнения от уточненной росписи 

расходов федерального бюджета обусловлены следующими причинами.  

По КБК 0412 10 Б 00 99998 413 кассовые расходы с начала года 

произведены в сумме 1 037,6 тыс. рублей, что составляет 0,04 % от уточненной 

бюджетной росписи. 

Не полное освоение по объекту «Реконструкция существующего 

больничного комплекса и строительство корпуса для размещения центра 

диагностики и лечения заболеваний (отравлений) неясной этиологии, в том 

числе проектные и изыскательские работы, федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный клинический центр высоких 

медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» 

(город Химки, Московская область)» в 2020 году обусловлено поздним 

заключением государственного контракта от 25 декабря 2020 г. 

№ 2021388100032000000000000/215/20ФКЦ-088 после расторжения заказчиком 

ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства» в одностороннем порядке 

государственного контракта от 23 декабря 2019 г. № 14/20ФКЦ-218 на 

выполнение отдельных (в рамках выделенных бюджетных средств) строительно-

монтажных работ по объекту (соглашение от 2 сентября 2020 года).  

По КБК 0412 22Б0099998 413 произведен кассовый расход в сумме 

186 953,8 тыс. рублей, что составляет 76,5 % от уточненной бюджетной 

росписи по объекту «Строительство объекта (включая проектно-
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изыскательские работы) «Медико-санитарная часть № 5» федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Новороссийский 

клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 

(г. Волгодонск, Ростовская область).  

Не полное освоение средств федерального бюджета в 2020 году вызвано 

простоем в выполнении строительно-монтажных работ на объекте, 

обусловленном сменой генерального подрядчика.  

По КБК 0501 01 Б 04 94009 414 кассовый расход отсутствует по объекту 

«Проектирование и строительство объектов недвижимого имущества в целях 

создания специализированного жилищного фонда для обеспечения деятельности 

многопрофильного медицинского центра федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 122 имени 

Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства», г. Валдай, 

Новгородская область» в связи с отсутствием положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», только при наличии которого по условиям контракта 

производится оплата выполненных работ. 

По КБК 0705 01 Б 04 90019 244 кассовые расходы произведены в сумме 

371,5 тыс. рублей, что составляет 64,2 % от уточненной бюджетной росписи. 

Оплата произведена за фактически выполненные работы на основании актов 

выполненных работ. 

По КБК 0906 01 К 04 00000.000 кассовые расходы произведены в сумме 

4 273 305,1 тыс. рублей, что составляет 90,1 % от уточненной бюджетной 

росписи, в том числе:  

• по КБК 0906 01 К 04 52490 540 кассовые расходы с начала года 

произведены в сумме 184 213,2 тыс. рублей, что составляет 58,1 % от 

уточненной бюджетной росписи, в связи с оплатой фактической поставки 

медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования 

с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови;  
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• по КБК 0906 01 К 04 92033 244 кассовые расходы произведены в сумме 

719 535,9 тыс. рублей, что составляет 70,9 % от уточненной бюджетной 

росписи, в связи с оплатой фактически выполненных работ на основании актов 

выполненных работ по заготовке компонентов крови;  

• по КБК 0906 01 К 04 93999 612 кассовый расход по предоставлению 

субсидии на иные цели составляет 144,0 тыс. рублей, или 90 % от уточненной 

бюджетной росписи. Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим 

работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, носит заявительный характер.  

По КБК 0908 01 Б 04 92501 241 кассовые расходы произведены в сумме 

20 000,0 тыс. рублей, что составляет 10,7 % от уточненной бюджетной росписи. 

В связи с доведением до ФМБА России лимитов бюджетных обязательств 

казначейским уведомлением от 25 марта 2020 г. № 388/024 заключение 

государственных контрактов осуществлено во II квартале 2020 года. Оплата 

производилась за фактически выполненные работы на основании актов 

выполненных работ.  

По КБК 0908 01 Б 04 94009 414 кассовые расходы произведены в сумме 

729 742,1 тыс. рублей, что составляет 70,7 % от уточненной бюджетной 

росписи по объекту «Строительство и техническое оснащение здания 

Федерального бюджетного государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-

биологического агентства», г. Москва. На 1 января 2021 года неисполненные 

бюджетные обязательства за 2020 год по объекту составляет 298 400,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

• 102 236,7 тыс. рублей – по государственному контракту от 7 октября 

2015 г. № 19/КС на выполнение строительно-монтажных работ на объекте 

(далее – Контракт). Неосвоенные средства были включены в Контракт 

в соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2020 г. № 25 на 
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основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

20 ноября 2020 г. № 09АП-53433/2020;  

• 196 164,1 тыс. рублей – по 29 государственным контрактам на оснащение 

объекта технологическим оборудованием и мебелью. Отсутствие кассового 

исполнения по данным контрактам обусловлено незавершенными пуско-

наладочными работами, по которым оборудование было поставлено в 2020 году. 

По КБК 1004 01 Б 04 00000 000 кассовые расходы произведены в сумме 

23,2 тыс. рублей, что составляет 63,6 % от уточненной бюджетной росписи, что 

обусловлено фактической потребностью на получение ежемесячных 

компенсационных выплат матерям (или другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на 

условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком. 

По КБК 1004 03 3 07 00000 000 кассовые расходы произведены в сумме 

3 222,8 тыс. рублей, что составляет 72,8 % от уточненной бюджетной росписи, 

так как компенсационные выплаты (приобретение обмундирования, учебной 

литературы; питание) детям-сиротам осуществляются по фактическим 

потребностям. 

По КБК 1004 04 3 04 00000 000 кассовые расходы произведены в сумме 

4,3 тыс. рублей, что составляет 79,4 % от уточненной бюджетной росписи. 

Средства, предусмотренные на выплату компенсации сотрудникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан», не были использованы в связи с выходом сотрудников на 

работу до окончания отпуска по уходу за ребенком.  
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2.2.3. Согласно уточненной сводной бюджетной росписи бюджетные 

ассигнования на выполнение государственного оборонного заказа составили 

2 910 930,3 тыс. рублей, в том числе по КБК 0412 10 Б 00 99998 413 – в сумме 

2 518 783,6 тыс. рублей, по КБК 0412 22 Б 00 99998 4413 – в сумме 371 206,3 тыс. 

рублей, по КБК 0411 31 6 00 99998 218 – в сумме 20 940,4 тыс. рублей.  

Исполнение составило 335 694,7 тыс. рублей, или 11,5 % от утвержденных 

объемов.  

Мероприятие государственного оборонного заказа – ввод в эксплуатацию 

в 2020 году объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое 

перевооружение вивария, лабораторий и помещений для функционирования 

координационно-аналитического центра по обеспечению химической 

и биологической безопасности, г. Москва» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России не выполнено. 

2.2.4. В 2020 году ФМБА России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации предоставлены бюджетные ассигнования в объеме 

9 863 455,1 тыс. рублей, исполнение составило 9 670 955,0 тыс. рублей, или 

98 % от доведенных назначений. 

Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 

использованы ФМБА России в соответствии с целями их предоставления.  

При этом в нарушение пункта 2 Порядка направления сведений 

о результатах реализации мероприятий, источником финансового обеспечения 

которых в текущем финансовом году являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России от 4 февраля 2021 г. № 12н, предусматривающему, 

что Сведения о результатах реализации мероприятий, источником финансового 

обеспечения которых в текущем финансовом году являются ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации (ф. 0501118) (далее – 

Сведения), формируются на основе показателей квартальной и годовой 

бюджетной отчетности за соответствующий отчетный период, в Сведениях за 
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2020 год, направленных ФМБА в Федеральное казначейство, отсутствует 

информация об исполненных бюджетных ассигнованиях, на выполнение работ по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

выделенных на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2020 г. № 709-р, отраженная в Отчете об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета. 

Кроме того, ФМБА России в рамках осуществления контроля за целевым 

и эффективным использованием предоставленных ему на основании 

распоряжений Правительства Российской Федерации3 средств не 

представлялись доклады в Правительство Российской Федерации об 

использовании выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, предоставление которых предусмотрено 

пунктом 2 распоряжения № 1050-р до 1 августа 2020 года, распоряжения 

№ 709-р до 1 февраля 2021 года, распоряжения № 860-р до 1 февраля 2021 года. 

2.2.5. В соответствии со статьей 16 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 № 44-ФЗ) ФМБА России сформирован и размещен на официальном сайте 

государственных закупок в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 

«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-
 

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 1050-р «О выделении из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований федеральным 
органам исполнительной власти на оснащение (переоснащение) перепрофилируемого и (или) 
модернизируемого коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией» (далее – распоряжение № 1050-р), распоряжения Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2020 года № 709-р «О выделении ФМБА России в 2020 году из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетных ассигнований на выполнение работ по профилактике, диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции» (далее – распоряжение № 709-р), распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 860-р «О выделении ФМБА России из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам» (далее – распоряжение № 860-р). 
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графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований 

к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации», План-график закупок 

товаров, работ, услуг для нужд на 2020 год.  

Всего в 2020 году ФМБА России проведено 120 конкурсных процедур.  

Сумма заключенных ФМБА России контрактов по результатам 

проведенных торгов составила 1 783 846,6 тыс. рублей, что на 29 771,7 тыс. 

рублей меньше начальной (максимальной) цены контракта.  

При этом в ходе проведения проверки установлено, что в нарушение 

части 2 статьи 832 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой в течение 

пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протоколов 

заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке с использованием единой информационной системы без своей 

подписи проект контракта, ФМБА России проекты контрактов (реестровые 

номера от 10 апреля 2020 г. № 0173100009120000005, от 9 апреля 2020 г. 

№ 0173100009120000001, от 10 апреля 2020 г. № 0173100009120000004) 

размещены в единой информационной системе с нарушением установленного 

срока на один день. 

В нарушение пунктов 4, 10 Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 

медицинского применения, утвержденного приказом Минздрава России от 

19 декабря 2019 года № 1064н (далее – Порядок № 1064н), устанавливающих 

порядок определения цены контракта при закупке лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, с использованием тарифного метода, ФМБА России заключило 

государственный контракт от 3 апреля 2020 г. № 01ЛС с ООО «Примафарм», как 
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с единственным поставщиком, на поставку лекарственного средства Калидавир4, 

в количестве 10 000 упаковок по цене 3 500,00 рубля (с НДС 10 %) за упаковку на 

общую сумму 35 000,0 тыс. рублей (далее – контракт № 01ЛС), включив в расчет 

цены контракта оптовую надбавку. 

Так, в государственном реестре предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов (далее – реестр предельных отпускных 

цен) предельная отпускная цена (без НДС) на Калидавир, исходя из которой 

производился расчет цены контракта № 01ЛС, установлена в размере 

2 922,00 рублей за упаковку (с НДС 10 % 3 214,0 рубля за упаковку), в результате 

при закупке Калидавира исходя из положений пунктов 4, 10 Порядка № 1064н, 

общая сумма контракта составила бы 32 140,0 тыс. рублей, что на 2 860,0 тыс. 

рублей меньше осуществленной закупки, или на 8,2 % от общей суммы 

заключенного контракта. Указанное нарушение привело к неэффективному 

расходованию средств федерального бюджета на сумму 2 860,0 тыс. рублей. 

ФМБА России заключило государственный контракт от 3 апреля 2020 г. 

№ 03ЛС с ОАО «Синтез» на поставку лекарственного средства 

Гидроксихлорохин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 60, 

в количестве 396 упаковок по цене 682,00 рубля (с НДС 10 %) за упаковку на 

общую сумму 270,1 тыс. рублей при наличии на момент заключения контракта 

в государственном реестре предельных отпускных цен информации 

о минимальной предельной отпускной цене в рамках международного 

непатентованного наименования Гидроксихлорохин, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, № 60, в размере 393,77 рубля за упаковку (с НДС 10 % 

433,15 рубля за упаковку), при закупке которого общая сумма контракта 

составила бы 171,5 тыс. рублей, что на 98,6 тыс. рублей меньше осуществленной 

закупки, или на 36,5 % от общей суммы заключенного контракта. 

Кроме того, в 2020 году ФМБА России осуществлено 75 закупок 

у единственного поставщика общим объемом 1 173 83,5 тыс. рублей и закупки 

 
4 Лопинавир 200 мг + Ритонавир 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 60 (далее – Калидавир). 
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товаров, работ, услуг, стоимость которых составляла менее 600,0 тыс. рублей, 

на общую сумму 5 744,1 тыс. рублей, оплаченных на основании товарных 

накладных, счетов, актов.  

При этом в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 

согласно которой заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, 

объем закупок, осуществленный ФМБА России у субъектов малого 

предпринимательства, составил 74 270, 8 тыс. рублей, или 9,6 % от совокупного 

годового объема закупок. 

2.3. В части источников финансирования дефицита федерального бюджета 

В 2020 году показатели по источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета ФМБА России не утверждались. 

В разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» отчета об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127) ФМБА России за 2020 год отражено: 

• увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета 

по коду бюджетной классификации 388 01 05 02 01 01 0002 510 в объеме  

(-)13 764,1 тыс. рублей – соответствует бюджетной смете на 2020 год 

регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России на сумму 

13 764,1 тыс. рублей;  

• уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета 

по коду бюджетной классификации 388 01 05 02 01 01 0002 610 в объеме 

13 764,1 тыс. рублей – соответствует объему исполненных назначений 

региональным управлением комплекса «Байконур», подтвержденных формой 

по ОКУД 0503127. 

Изменение остатков средств по прочим остаткам денежных средств 

федерального бюджета составило 0,0 рубля. 
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2.4. В части дебиторской задолженности 

По состоянию на 1 января 2021 года сумма дебиторской задолженности 

составила 8 357 310,3 тыс. рублей, по сравнению с дебиторской 

задолженностью по состоянию на 1 января 2020 года (5 140 138,1 тыс. рублей) 

увеличилась в 1,6 раза.  

Значительная доля дебиторской задолженности состоит из дебиторской 

задолженности, образованной за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, предоставленных 

бюджетным учреждениям в соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 781 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации соответственно, и субсидий на осуществление 

бюджетных инвестиций (7 235 080,5 тыс. рублей, или 86,6 % от общей 

дебиторской задолженности), и авансовых платежей за строительно-монтажные 

работы и поставку оборудования по долгосрочным контрактам (628 347,4 тыс. 

рублей, или 7,5 % от общей дебиторской задолженности).  

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 

2021 года составила 170 099 380,2 рубля. 

В целях сокращения объемов дебиторской задолженности ФМБА России 

приняты следующие меры:  

1) При заключении договоров (государственных контрактов) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг авансовые платежи 

предусматриваются только в отдельных случаях, в основном оплата 

осуществляется только по факту поставки товаров или выполненных работ. 

2) При заключении договоров (государственных контрактов) на выполнение 

научно-исследовательских работ авансовые платежи полностью отсутствуют.  

3) Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации.  
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4) Ежеквартально проводится инвентаризация дебиторской задолженности 

по расходам федерального бюджета, в том числе образовавшейся в связи 

с авансированием договоров (государственных контрактов).  

2.5. В части кредиторской задолженности 

Согласно отчету ФМБА России «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (форма по ОКУД 0503169) на 1 января 2021 года сумма 

кредиторской задолженности составила 69 373,0 тыс. рублей, по сравнению 

с кредиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2020 года 

(64 325,9 тыс. рублей) увеличилась на 7,8 %. 

Просроченной кредиторской задолженности (свыше одного года) 

проверкой не установлено. 

3. Результаты проверки и анализ исполнения бюджетных ассигнований 
на реализацию бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства (приобретение объектов недвижимого имущества), оценка 
объемов и объектов незавершенного строительства 

3.1. Сведения об объемах капитальных вложений в объекты капитального 

строительства согласно сводной бюджетной росписи на 2020 год и их 

исполнении представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование РзПрз НР ВР Утверждено 
СБР Исполнено % 

исполнения 
ФМБА РОССИИ    8 139 314,9 5 235 205,3 64,3 

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»     5 119 325,0 4 790 450,6 93,6 

из них: 
Объекты, мероприятия (укрупненные 
инвестиционные объекты), объекты недвижимого 
имущества, не включенные в ФЦП 

      

Здравоохранение       
Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение 
отдельных категорий граждан»  01 Б 00 00000  4 847 650,7 4 519 276,3  

Основное мероприятие ВЦП «Медико-санитарное 
обеспечение работников обслуживаемых организаций 
и населения обслуживаемых территорий» 

 01 Б 04 00000  4 847 650,7 4 519 276,3  

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 0908   4 147 650,7 3 819 276,3 92,1 

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

0908 01 Б 04 92501  2 415 162,1 2 389 534,2  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0908 01 Б 04 92501 414 2 415 162,1 2 389 534,2 98,9 

Создание объектов социального и производственных 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 

0908 01Б 04 94009  1 732 488,6 1 429 742,1  
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Наименование РзПрз НР ВР Утверждено 
СБР Исполнено % 

исполнения 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0908 01Б 04 94009 414 1 032 488,6 729 742,1 70,7 

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетных учреждениям 

0908 01 Б 04 94009 464 700 000,0 700 000,0 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909   700 000,0 700 000,0 100,0 
Создание объектов социального и производственных 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 

0909 01 Б 04 94009  700 000,0 700 000,0  

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетных учреждениям 

0909 01 Б 04 94009 464 700 000,0 700 000,0 100,0 

Жилищное строительство       
Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение 
отдельных категорий граждан»  01 Б 00 00000     

Основное мероприятие ВЦП «Медико-санитарное 
обеспечение работников обслуживаемых 
организаций и населения обслуживаемых 
территорий» 

 01 Б 04 00000     

Жилищное хозяйство 0501   271 674,3 271 174,3 99,8 
Создание объектов социального и производственных 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 

0501 01 Б 04 94009  271 674,3 248 174,3  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

0501 01 Б 04 94009 412 248 174,3 248 174,3 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0501 01 Б 04 94009 414 23 500,0 0,0 0,0 

Государственная программа Российской 
Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» 

   2 518 783,6 1 037,6 0,04 

Федеральная целевая программа «Национальная 
система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2015–2020 годы)» 

 10 Б 00 00000     

Другие вопросы в области национальной экономики 0412      
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы 0412 21 6 00 99998     

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства в рамках государственного оборонного 
заказа 

0412 21 6 00 99998 413 2 518 783,6 1 037,6 0,04 

Государственная программа Российской 
Федерации «Космическая деятельность России»    130 000,0 130 000,0 100.0 

Федеральная целевая программа «Развитие 
космодромов на период 2017–2025 годов в 
обеспечение космической деятельности Российской 
Федерации» 

 21 6 00 00000  130 000,0 130 000,0 100.0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   130 000,0 130 000,0 100.0 
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы 0412 21 6 00 99998  130 000,0 130 000,0 100.0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
муниципальную собственность 

0412 21 6 00 99998 414 130 000,0 130 000,0 100.0 

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса» на 2013–2020 годы 

   371 206,3 313 717,1 84,5 

Федеральная целевая программа «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2016–
2020 годы и на период до 2030 года» 

 22 Б 00 00000     

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412      
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Наименование РзПрз НР ВР Утверждено 
СБР Исполнено % 

исполнения 
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы 0412 22 Б 00 99998     

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства в рамках государственного оборонного 
заказа 

0412 22 Б 00 99998 413 371 206,3 313 717,1 84,5 

 
Объемы капитальных вложений, предусмотренные ФМБА России на 

2020 год, составили 8 139 314,9 тыс. рублей, из них бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства (ВР 410) предусмотрены в объеме 

6 739 314,9 тыс. рублей на четыре объекта, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства (ВР 460) объеме 

1 400 000,0 тыс. рублей – на три объекта. 

Исполнение составило 5 235 205,3 тыс. рублей, или 64,3 % от 

утвержденных объемов. 

3.2. В виду отсутствия нормативного правового акта объект 

«Проектирование и строительство объектов недвижимого имущества в целях 

создания специализированного жилищного фонда для обеспечения деятельности 

многопрофильного медицинского центра федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 122 имени 

Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства», г. Валдай, 

Новгородская область» был включен в ФАИП на 2020 год как инвестиционный 

проект, требующий принятия нормативного правового акта. 

ФМБА России принят приказ от 27 марта 2020 г. № 77 

«Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета 

в проектирование и строительство объекта капитального строительства 

«Проектирование и строительство объектов недвижимого имущества в целях 

создания специализированного жилищного фонда для обеспечения 

деятельности многопрофильного медицинского центра федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического 

агентства, г. Валдай, Новгородская область». 
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Бюджетные инвестиции по КБК 0501 01 Б 04 94009 414 предусмотрены 

в 2020 году в объеме 23 500,0 тыс. рублей на выполнение проектных 

и изыскательских работ. 

В 2020 году проектирование завершено не было. 

В соответствии с пунктом 16 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. 

№ 735-р срок утверждения проектной документации установлен до 1 сентября 

2021 года. 

3.3. Из четырех объектов капитального строительства, подлежащих вводу 

в эксплуатацию в 2020 году, введен один объект «Приобретение объектов 

недвижимого имущества в целях создания специализированного жилищного 

фонда федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-

биологического агентства» (г. Димитровград, Ульяновская область)». 

ФМБА России не обеспечено соблюдение сроков ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, установленных в отдельных 

федеральных целевых программах. 

Так, по состоянию на 1 января 2021 года не введены в эксплуатацию 

следующие объекты, подлежащие вводу в 2020 году: 

1) Объект капитального строительства «реконструкция больничного 

комплекса и строительство корпуса для размещения центра диагностики 

и лечения заболеваний (отравлений) неясной этиологии (I этап) федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный клинический центр 

высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства (городской округ Химки, Московская область)», предусмотренный 

пунктом 7 приложения № 3 к федеральной целевой программе «Национальная 

система химической и биологической безопасности Российской Федерации 
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(2015–2020 годы)» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2020 года № 205). 

Вследствие низкого качества строительно-монтажных работ 

и несоблюдения сроков их выполнения заказчиком (ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА 

России) 2 сентября 2020 года в одностороннем порядке был расторгнут 

государственный контракт от 23 декабря 2019 г. № 14/20ФКЦ-218 на 

выполнение отдельных строительно-монтажных работ по объекту 

с генеральным подрядчиком – ООО «ДОРСНАБ». 

В установленном порядке ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России заключен 

государственный контракт от 25 декабря 2020 г. 

№ 2021388100032000000000000/215/20ФКЦ-088 на выполнение отдельных 

строительно-монтажных работ по объекту; 

2) Объект капитального строительства «реконструкция и техническое 

перевооружение вивария, лабораторий и помещений для функционирования 

координационно-аналитического центра по обеспечению химической 

и биологической безопасности, г. Москва» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России», предусмотренный 

подпунктом «в» пункта 4 Изменений, которые вносятся в федеральную целевую 

программу «Национальная система химической и биологической безопасности 

Российской Федерации (2015–2020 годы)», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1615. 

В процессе производства строительно-монтажных работ по строению 1, 

являющемуся объектом культурного наследия, были выявлены 

многочисленные скрытые дефекты строительных конструкций здания, что 

требовало внесения изменений в проектную документацию с подтверждением 

соответствующих изменений в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;  

3) Объект капитального строительства «Строительство учебного корпуса, 

включая проектно-изыскательские работы, федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 
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специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства» (г. Москва)», установленный 

по мероприятию 11.10 приложения № 3 к федеральной целевой программе 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на 

период до 2030 года» в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1838. 

В I квартале 2021 года ожидается получение заключения Ростехнадзора 

о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (ЗОС), что позволит направить заявление 

в Мосгосстройнадзор на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4. Согласно Сведениям о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (форма по ОКУД 0503190) объем 

незавершенного строительства по 12 объектам капитального строительства по 

состоянию на 1 января 2021 года увеличился по сравнению с 1 января 2020 года 

(7 655 783,5 тыс. рублей) на 3 171 382,2 и составил 10 827 165,7 тыс. рублей, из 

них по пяти объектам ведется строительство; по одному объекту строительство 

приостановлено без консервации; по одному объекту пройдена государственная 

регистрация права оперативного управления; по двум объектам отсутствует акт на 

ввод в эксплуатацию; по двум объектам строительство не начиналось; один 

объект передан бюджетному учреждению. 

Пять объектов незавершенного строительства из двенадцати являются 

долгостроем (начаты до 2015 года). 

В нарушение пункта 173.1 Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, согласно которому при 

формировании сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (далее – Сведения ф. 0503190) в графе 1 
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отражаются показатели – наименование объекта, позволяющее его 

идентифицировать, место расположения (полный адрес) объекта капитального 

строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества), ФМБА России 

в Сведениях ф. 0503190 по состоянию на 1 января 2021 года в отношении 

11 объектов незавершенного строительства не отражено их место расположения 

(полный адрес).  

Согласно Сведениям об объектах и объемах незавершенного 

строительства бюджетного учреждения по данным формы по ОКУД 0503790 

объем незавершенного строительства бюджетных учреждений, 

подведомственных ФМБА России, по состоянию на 1 января 2020 года 

составил 3 222 186,4 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2021 года – 

2 156 526,4 тыс. рублей по 40 объектам, из них: по 10 объектам ведется 

строительство; по 3 объектам произведена консервация; по 13 объектам 

строительство приостановлено без консервации; по 4 объектам строительство 

объекта не начиналось; по 4 объектам отражен иной статус объекта; по 

6 объектам пройдена государственная регистрация права оперативного 

управления балансодержателем. 

Двадцать девять объектов незавершенного строительства из сорока 

являются долгостроем (начаты до 2015 года).  

В нарушение пункта 75 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, согласно 

которому информация об ином статусе объекта при реализации 

инвестиционного проекта раскрывается в текстовой части Пояснительной 

записки к Балансу учреждения (ф. 0503760), ФМБА России в Пояснительной 

записке к Балансу учреждения (ф. 0503760) по состоянию на 1 января 2021 года 

в отношении трех объектов не отражена информация об ином статусе объекта 

при реализации инвестиционного проекта.  
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4. Результаты проверки и анализа формирования и утверждения 
государственных заданий, использования средств федерального бюджета, 
выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение государственных 
заданий и субсидий на иные цели 

4.1. Формирование государственных заданий подведомственным ФМБА 

России федеральным государственным бюджетным учреждением осуществлялось 

ФМБА России в соответствии с Положением о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденным постановлением 

Правительства от 26 июня 2015 г. № 640 (далее – Положение № 640). 

В соответствии с пунктом 5 Положения № 640 государственные задания 

сформированы и утверждены 25 декабря 2019 года в установленные сроки 

(не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете ФМБА России 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).  

В 2020 году государственные задания утверждены 164 федеральным 

государственным бюджетным учреждениям, подведомственным ФМБА России. 

На выполнение государственного задания Федеральным законом № 380-ФЗ 

ФМБА России было утверждено бюджетных ассигнований в размере 

32 903 459,2 тыс. рублей. Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные 

ассигнования ФМБА России на выполнение государственного задания 

составили 35 392 984,6 тыс. рублей.  

В 2020 году в соответствии с утвержденным объемом государственного 

задания и соглашениями о порядке и условиях предоставления в 2020 году 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, заключенными 

в трехстороннем порядке, на вышеуказанную цель из бюджета ФОМС 

выделено 11 823 417,1 тыс. рублей.  

Таким образом, общий объем субсидий на выполнение государственного 

задания в 2020 году составил 47 216 401,0 тыс. рублей. Исполнено 100 %. 
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При этом в нарушение пункта 48 Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 

№ 640, ФМБА России правила осуществления контроля за выполнением 

государственного задания подведомственными ФМБА России федеральными 

бюджетными учреждениями, не установлены (не утверждены). 

4.2. ФМБА России в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании приказа ФМБА 

России от 10 июля 2019 г. № 135 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета федеральным государственным бюджетным 

учреждениям, в отношении которых ФМБА России осуществляет функции 

и полномочия учредителя, субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» осуществляет 

финансовое обеспечение деятельности подведомственных бюджетных 

учреждений путем предоставления субсидий на цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ).  

ФМБА России на 2020 год по ВР 612 «Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели» доведены лимиты бюджетных обязательств 

в сумме 6 792 610,7 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Минфина России от 13 декабря 2017 г. 

№ 226н «Об утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Приказ 

№ 226н) субсидии на иные цели в 2020 году предоставлялись по кодам 

согласно приложению № 2 к приказу № 226н. Субсидии из федерального 



 27 

бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, 

в отношении которых Агентство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), предоставлялись в соответствии с целями, предусмотренными 

Правилами, утвержденными приказом ФМБА России от 10 июля 2019 г. № 135.  

ФМБА России в 2020 году заключило 136 соглашений,  

429 дополнительных соглашений о порядке и условиях предоставления из 

федерального бюджета субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), на общую сумму 6 790 488,8 тыс. 

рублей. Исполнение составило 6 790 488,8 тыс. рублей. 

За 2020 год федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными ФМБА России, не исполнено плановых 

назначений на сумму 2 948 013, 2 тыс. рублей (29,2 % от плановых назначений). 

Наибольшее неисполнение плановых назначений сложилось по показателю 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» – 2 905 387,9 тыс. рублей в связи с оплатой по условия 

заключенных учреждениями контрактов фактической поставки оборудования 

или проведения работ в 2021 году. 

В 2021 год разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 

2 913 129,4 тыс. рублей, подлежат возврату в федеральный бюджет – 

34 883,8 тыс. рублей.  

5. Результаты проверки и анализа использования субсидий, 
предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий 
федеральным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
федеральным государственным унитарным предприятия на осуществление 
капитальных вложений), государственным корпорациям (компаниям) 
и публично-правовым компаниям, в том числе в виде имущественного 
взноса, а также взносов в уставные капиталы юридических лиц 

5.1. В соответствии с Правилами предоставления из федерального 

бюджета субсидий государственной общественной организации «Комитет 

ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации», 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. № 69 и на основании соглашения с Государственно-

общественной организацией «Комитет ветеранов подразделений особого 

риска Российской Федерации» от 25 декабря 2019 г. № 388-10-2020-001 

ФМБА России предоставлена субсидия в сумме 10 972,2 тыс. рублей 

(КБК 0909 03 4 03 96251 632) на 2020 год в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

Исполнение составило 100 %. 

5.2. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 арта 2020 г. № 709-р, Правилами предоставления в 2020 году 

субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на 

создание лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки 

кандидатной вакцины против новой коронавирусной инфекции, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2020 г. № 2020, на основании соглашения от 24 декабря 2020 г. 

№ 388-11-2020-002 ФМБА России предоставлена федеральному 

государственному унитарному предприятию «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по 

производству бактерийных препаратов» ФМБА России субсидия в размере 

155 850,0 тыс. рублей по КБК 388 0908 01 Б 04 60651 811. Исполнение 

составило 100 %. 

5.3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 3136-р, Правилами предоставления в 2020 году 

субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального 

государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2020 г. № 2335 (далее – Правила-2335), на основании соглашения 

от 30 декабря 2020 г. № 388-11-2020-003 предоставлена субсидия в размере 



 29 

3 700,0 тыс. рублей по КБК 388 0909 01 Б 04 60658 811. Исполнение 

составило 100 %. 

5.4. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2020 г. № 2332-р, от 15 декабря 2020 г. № 3332-р. 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. 

№ 1968 и от 128 декабря 2020 г. № 2301 на оснований соглашений от 15 декабря 

2020 г. № 388-11-2020-001 и от 29 декабря 2020 г. № 388-11-2020-004 

соответственно по КБК 388 0108 01 8 03 92798 811 ФМБА России 

предоставлена субсидия федеральным государственным унитарным 

предприятием «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» 

ФМБА России на возмещение затрат получателя, связанных с производством 

и доставкой вакцины гриппозной инактивированной расщепленной для 

Боливарианской Республики Венесуэлы в размере 621 505,7 тыс. рублей 

и 907 718,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.  

6. Анализ исполнения в отчетном финансовом году государственных 
программ Российской Федерации 

ФМБА России являлось в 2020 году участником исполнения процессной 

части государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.  

Сведения об утвержденных ФМБА России и исполненных бюджетных 

назначениях, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых 

программ (далее – ВЦП), представлены в таблице:  
(тыс. руб.) 

Наименование ВЦП КБК Утверждено СБР Исполнено % 
исполнения 

«Медико-санитарное обеспечение работников 
обслуживаемых организаций и населения 
обслуживаемых территорий» 

01 Б 04 00000 45 346 242,4 44 531 610,3 98,2 

 «Управление кадровыми ресурсами 
здравоохранения» 01 7 05 00000 88 973,9 88 973,9 100,0 

«Содействие развитию среднего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» 

02 1 02 00000 95 113,0 93 959,0 98,8 

«Медико-биологическое обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации» 

01 Б 02 00000 3 704 995,2 3 704 860,2 100.0 
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Наименование ВЦП КБК Утверждено СБР Исполнено % 
исполнения 

«Санаторно-курортное лечение» 01 5 01 00000 43 812,8 43 812,8 100,0 
«Развитие службы крови» 01 К 04 00000 4 701 836,8 4 273 305,1 90,9 
«Обеспечение отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами в амбулаторных 
условиях» 

01 К 09 00000 91 947,3 91 481,6 99,5 

«Развитие государственной экспертной 
деятельности в сфере здравоохранения» 01 9 11 00000 33 672,7 33 672,7 100,0 

«Совершенствование оказания скорой 
медицинской помощи и деятельности 
Всероссийской службы медицины катастроф» 

01 К 01 00000 728 847,5 719 694,2 98,7 

«Донорство и трансплантация органов в 
Российской Федерации» 01 К 03 00000 12 907,7 12 907,7 100,0 

«Укрепление материально-технической базы 
учреждений» 01 К 07 00000 27 500,0 27 500,0 100,0 

«Развитие системы оказания паллиативной 
медицинской помощи» 01 К 08 00000 209 000,0 209 000,0 100,0 

ИТОГО  55 084 849,3 53 830 777,5 97,7 

 
На реализацию ведомственных целевых программ ФМБА России 

согласно сводной бюджетной росписи утверждены бюджетные ассигнования 

в объеме 55 084 849,3 тыс. рублей, исполнение составило 53 830 777,5 тыс. 

рублей, или 97,7 % от утвержденных объемов. 

При этом не представляется возможным оценить достижение ряда 

целевых показателей ведомственных целевых программ, так как в ФМБА 

России отсутствуют данные о достижении в 2020 году значений целевых 

показателей: 

• снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, на 

территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России5; 

• сокращение времени доезда (менее 20 минут) выездных бригад скорой 

медицинской помощи в экстренной форме до пациента и до места дорожно-

транспортного происшествия соответственно6;  

• повышение доступности медицинской помощи методом трансплантации 

(пересадки) органов человека, в том числе в рамках увеличения числа 

трансплантаций (пересадок) органов человека7; 

 
5 Показатель установлен в ведомственной целевой программе «Медико-санитарное обеспечение работников 
обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий», утвержденной приказом ФМБА России 
от 11 февраля 2019 года № 25. 
6 Показатель установлен в ведомственной целевой программе «Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины 
катастроф», утвержденной приказом Минздрава России от 2 октября 2019 г. № 827. 
7 Показатель установлен в ведомственной целевой программе «Донорство и трансплантация органов 
в Российской Федерации», утвержденной приказом Минздрава России от 4 июня 2019 года № 365. 
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• увеличение доли трудоустроившихся в течение календарного года 

выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования до 59 % к 2025 году за 

счет обеспечения подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, в 

том числе по 50-ти наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования8. 

Кроме того, ФМБА России в 2020 году не представлялись в Минздрав 

России отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы 

«Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минздрава России от 4 июня 2019 г. № 365 (далее – 

ВЦП № 365), предусмотренные абзацем 13 раздела V Паспорта ВЦП № 365.  

7. Анализ хода реализации в отчетном финансовом году 
национальных и федеральных проектов 

ФМБА России в проверяемом периоде участвовало в реализации 

мероприятий шести федеральных проектов. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» ФМБА России 

принимало участие в реализации мероприятий федеральных проектов: 

• «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

• «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

• «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров 

и внедрение инновационных медицинских технологий»; 

• «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 

•«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

В рамках национального проекта «Международная кооперация 

и экспорт» ФМБА России принимало участие в реализации мероприятий 

 
8 Показатель установлен в ведомственной целевой программе «Содействие развитию среднего 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» на 2019–2024 годы 
паспорт утвержден заместителем министра просвещения Российской Федерации 20 марта 2019 года.  
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федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации 

и экспорта». 

Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию 

ФМБА России мероприятий в рамках вышеуказанных федеральных проектов, 

представлена в таблице: 
(тыс. руб.) 

№ п/п 
Наименование 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Кассовое исполнение 
по состоянию  
на 01.01.2021 

 Итого на реализацию мероприятий национальных проектов,  
в том числе: 

2 061 463,60 2 061 463,60 

1. Реализация национального проекта «Здравоохранение» 1 956 036,20 1 956 036,20 
1.1. Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 50 000,00 50 000,00 

1.1.1. Внедрение «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 
медицинских организациях, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агентству и 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

50 000,00 50 000,00 

1.2. Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» 

350 445,70 350 445,70 

1.2.1. Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти 

350 445,70 350 445,70 

1.3. Федеральный проект «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий» 

315 769,00 315 769,00 

1.3.1. Внедрение системы контроля качества медицинской помощи 
на основе клинических рекомендаций, включающих, в том 
числе инновационные медицинские технологии, и критериев 
оценки качества медицинской помощи в краевых, 
республиканских, областных, окружных медицинских 
организациях субъектов Российской Федерации 

80 837,10 80 837,10 

1.3.2. Формирование и функционирование сети Национальных 
медицинских исследовательских центров 232 411,60 232 411,60 

1.3.3. Проведение национальными медицинскими 
исследовательскими центрами консультаций или 
консилиумов с применением телемедицинских технологий 
краевых, республиканских, областных, окружных 
медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

2 520,30 2 520,30 

1.4. Федеральный проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

1 148 405,00 1 148 405,00 

1.4.1. Внедрение медицинских информационных систем, 
обеспечение информационного взаимодействия с 
подсистемами единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми 
информационными системами при оказании медицинской 
помощи гражданам 

1 148 405,00 1 148 405,00 

1.5. Федеральный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 91 416,50 91 416,50 

1.5.1. Переоснащение медицинским оборудованием федеральных 
медицинских организаций, имеющих в своей структуре 
онкологические подразделения 

91 416,50 91 416,50 

2. Реализация национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 105 427,40 105 427,40 

2.1 Федеральный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» 105 427,40 105 427,40 

2.1.1. Государственная поддержка модернизации опорных 
лабораторий 105 427,40 105 427,40 



 33 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных 

проектов, входящих в национальные проекты, исполнены в полном объеме. 

8. Результаты проверки и анализа предоставления межбюджетных 
трансфертов 

Федеральным законом № 380-ФЗ ФМБА России утверждены 

межбюджетные трансферты в объеме 9 237 484,0 тыс. рублей, сводной 

бюджетной росписью на 2020 год – в объеме 9 329 085,8 тыс. рублей, что на 

91 601,8 тыс. рублей больше утвержденных законом о бюджете. 

Кассовое исполнение ФМБА России межбюджетных трансфертов по трем 

целевым статьям расходов составило 8 914 575,2 тыс. рублей, или 96,5 % от объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, 

и 95,6 % к показателям сводной бюджетной росписи на 2020 год. 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год утверждены: 

• иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий 

в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении ФМБА 

России в объеме 91 947,3 тыс. рублей. Исполнение составило 91 481,6 тыс. 

рублей, ил 99,5 % от утвержденных назначений; 

• иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования 

с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови в размере 316 858,0 тыс. рублей. Исполнение 

составило 184 213,2 тыс. рублей, или 58,1 % от утвержденных назначений; 

• субвенции на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в объеме 
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8 920 280,5 тыс. рублей. Исполнено 8 638 880,4 тыс. рублей, или 96,8 % от 

утвержденных назначений. 

Объем неиспользованных на 1 января 2021 года остатков межбюджетных 

трансфертов составил 414 510,6 тыс. рублей.  

9. Оценка Счетной палатой качества управления государственными 
финансами, осуществляемого ФМБА России 

Согласно оценке качества управления государственными финансами, 

осуществляемого ФМБА России, проведенной в ходе контрольного мероприятия 

на основании показателей бюджетной и иной отчетности за 2020 год, итоговый 

балл составил 37,5 из максимально возможных 60 баллов (62,5 %).  

В нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти», в соответствии с которым федеральные органы 

исполнительной власти должны обеспечить размещение в сети Интернет 

информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, ФМБА России не обеспечено размещение сведений о качестве 

финансового менеджмента на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» за 9 месяцев 2020 года по форме, 

установленной приказом Минфина России от 27 июля 2018 г. № 158н 

«Об утверждении Формы и Порядка формирования федеральными органами 

исполнительной власти сведений о качестве финансового менеджмента для 

целей размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Результаты проверки и анализа эффективности внутреннего 
финансового аудита, осуществляемого ФМБА России 

В нарушение статьи 1602-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в проверяемом периоде ФМБА России не проводился внутренний финансовый 

аудит, акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита 

с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита ФМБА 

России не приняты, структурное подразделение или уполномоченное 
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должностное лицо (работник) главного администратора бюджетных средств 

(администратора бюджетных средств), наделенные полномочиями по 

осуществлению внутреннего финансового аудита в ФМБА России, не определено. 

11. Результаты проверки и анализа эффективности и результативности 
использования федеральной собственности ФМБА России 

11.1. В пользовании ФМБА России (в том числе подведомственных 

учреждений) по состоянию на 1 марта 2021 года находится 596 земельных 

участков общей площадью 37 156 958 кв. м. 

Право собственности Российской Федерации зарегистрировано на 

576 земельных участков (96,4 %).  

Право постоянного (бессрочного) пользования оформлено на 

575 земельных участков (97,6 %). 

На земельный участок под зданием ФМБА России (12 668 кв. м, 

кадастровый номер 77:08:0009002:10, кадастровая стоимость 559 113,83 тыс. 

рублей) право собственности Российской Федерации зарегистрировано 

(от 28 августа 2017 г. № 77:08:0009002:10-77/012/2017-1). 

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» ФМБА России не направлены 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы для 

государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования 

земельным участком (кадастровый номер 77:08:0009002:10), находящимся под 

зданием ФМБА России. 

В реестр федерального имущества (РФИ) внесено 570 земельных 

участков (96,7 %). 

Общее количество зданий, помещений, сооружений ФМБА России (далее – 

объекты недвижимого имущества, объекты, объекты недвижимости) по 

состоянию на 1 марта 2021 года составляет 3818 единиц.  

11.2. Процент чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный 

бюджет в 2020 году для ФГУП, подведомственных ФМБА России, установлен 
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в размере 50 % от чистой прибыли за январь – декабрь 2019 года, что 

соответствует требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности 

использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном 

ведении федеральных государственных унитарных предприятий». 

Общая сумма прибыли, подлежащая перечислению в федеральный 

бюджет в 2020 оду, составила 273 716,5 тыс. рублей.  

12. Выводы 

12.1. Факты, свидетельствующие о недостоверности бюджетной отчетности, 

не выявлены. 

12.2. За отчетный период согласно данным об исполнении ФМБА России 

(форма по ОКУД 0503127) поступление доходов составило 399 198,2 тыс. 

рублей, или 165,9 % от прогнозных показателей (240 646,1 тыс. рублей). 

Значительная доля дебиторской задолженности состоит из дебиторской 

задолженности, образованной за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, 

предоставленных бюджетным учреждениям в соответствии с пунктом 1 и 2 

статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидий на 

осуществление бюджетных инвестиций (7 235 080,5 тыс. рублей, или 86,6 % от 

общей дебиторской задолженности).  

12.3. В соответствии со сводной бюджетной росписью федерального 

бюджета (с учетом изменений) объем бюджетных ассигнований ФМБА России 

на 1 января 2021 года составил 73 775 883,5 тыс. рублей, лимиты бюджетных 

обязательств доведены на общую сумму 73 774 455,9 тыс. рублей. Исполнение 

по главе 388 составило 69 658 135,3 тыс. рублей, или 94,4 % от уточненной 

росписи расходов. 

Неисполненные назначения по бюджетным ассигнования составили 

4 117 748,2 тыс. рублей, по лимитам бюджетных обязательств – 4 116 594,2 тыс. 

рублей.  
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12.4. В нарушение подпункта «б» пункта 11 Правил ведения реестра 

расходных обязательств Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621, согласно 

которому реестр расходных обязательств федерального бюджета включает в себя 

сведения о законодательных и иных нормативных правовых актах, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетов фондов), ФМБА 

России в реестре расходных обязательств не указаны нормативные правовые акты 

второго уровня по следующим кодам бюджетной классификации:  

388 0909 01Б0490011 121, 388 0909 01Б 0490019 122, 338 0412 10Б0099998 413, 

388 0412 2160099998 414, 388 0501 01Б0494009 414, 388 0908 01Б0494009 414.  

12.5. Согласно уточненной сводной бюджетной росписи бюджетные 

ассигнования на выполнение государственного оборонного заказа составили 

2 910 930,3 тыс. рублей, исполнено 335 694,7 тыс. рублей, или 11,5 % от 

утвержденных объемов.  

Мероприятие государственного оборонного заказа – ввод в эксплуатацию 

в 2020 году объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое 

перевооружение вивария, лабораторий и помещений для функционирования 

координационно-аналитического центра по обеспечению химической 

и биологической безопасности, г. Москва» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России не выполнено. 

12.6. В 2020 году ФМБА России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации предоставлены бюджетные ассигнования в объеме 

9 863 455,1 тыс. рублей, исполнение составило 9 670 955,0 тыс. рублей, или 

98 % от доведенных назначений. 

При этом ФМБА России в рамках осуществления контроля за целевым 

и эффективным использованием предоставленных ему на основании 

распоряжений Правительства Российской Федерации средств не 
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представлялись доклады в Правительство Российской Федерации об 

использовании выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, предоставление которых предусмотрено 

пунктом 2 распоряжения № 1050-р до 1 августа 2020 года, распоряжения 

№ 709-р до 1 февраля 2021 года, распоряжения № 860-р до 1 февраля 2021 года. 

12.7. В нарушение пункта 2 Порядка направления сведений о результатах 

реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых 

в текущем финансовом году являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина России от 4 февраля 2021 г. № 12н, предусматривающего, что 

Сведения о результатах реализации мероприятий, источником финансового 

обеспечения которых в текущем финансовом году являются ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации (ф. 0501118), 

формируются на основе показателей квартальной и годовой бюджетной 

отчетности за соответствующий отчетный период, в Сведениях за 2020 год, 

направленных ФМБА в Федеральное казначейство, отсутствует информация об 

исполненных бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, выделенных на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. 

№ 709-р, отраженная в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета. 

12.8. Объем дебиторской задолженности на 31 декабря 2020 года 

составил 8 357 310,3 тыс. рублей, что в 1,6 раза больше объема задолженности 

на 1 января 2020 года (5 140 138,1 тыс. рублей).  

Значительная доля дебиторской задолженности состоит из дебиторской 

задолженности, образованной за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, 

предоставленных бюджетным учреждениям в соответствии с пунктом 1 и 2 
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статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, 

и субсидий на осуществление бюджетных инвестиций (7 235 080,5 тыс. рублей, 

или 86,6 % от общей дебиторской задолженности), и авансовых платежей за 

строительно-монтажные работы и поставку оборудования по долгосрочным 

контрактам (628 347,4 тыс. рублей, или 7,5 % от общей дебиторской 

задолженности).  

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 

2021 года составила 170 099 380,2 рубля.  

12.9. Объем кредиторской задолженности на 31 декабря 2020 года 

составил 69 373,0 тыс. рублей, что на 7,8 % больше объема на 1 января 

2020 года (64 325,9 тыс. рублей). 

Просроченная кредиторская задолженность (свыше одного года) 

отсутствует. 

12.10. В ходе проверки осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд установлено следующее. 

12.10.1. В нарушение части 2 статьи 832 Федерального закона № 44-ФЗ, 

согласно которой в течение пяти дней с даты размещения в единой 

информационной системе протоколов заказчик размещает в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы без своей подписи проект контракта, ФМБА России 

проекты контрактов (реестровые номера от 10 апреля 2020 г. 

№ 0173100009120000005, от 9 апреля 2020 г. № 0173100009120000001, от 

10 апреля 2020 г. № 0173100009120000004) размещены в единой информационной 

системе с нарушением установленного срока на один день. 

12.10.2. В нарушение пунктов 4, 10 Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения, утвержденного приказом 

Минздрава России от 19 декабря 2019 года № 1064н, устанавливающих порядок 
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определения цены контракта при закупке лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, с использованием тарифного метода, ФМБА России заключило 

государственный контракт от 3 апреля 2020 г. № 01ЛС с ООО «Примафарм», 

как с единственным поставщиком, на поставку лекарственного средства 

Калидавир, в количестве 10 000 упаковок по цене 3 500,00 рублей (с НДС 10 %) 

за упаковку на общую сумму 35 000,0 тыс. рублей, включив в расчет цены 

контракта оптовую надбавку. 

Так, в государственном реестре предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов предельная 

отпускная цена (без НДС) на Калидавир, исходя из которой производился 

расчет цены контракта № 01ЛС, установлена в размере 2 922,00 рублей за 

упаковку (с НДС 10 % 3 214,0 рубля за упаковку), в результате при закупке 

Калидавира, исходя из положений пунктов 4, 10 Порядка № 1064н, общая 

сумма контракта составила бы 32 140,0 тыс. рублей, что на 2 860,0 тыс. рублей 

меньше осуществленной закупки, или на 8,2 % от общей суммы заключенного 

контракта. Указанное нарушение привело к неэффективному расходованию 

средств федерального бюджета на сумму 2 860,0 тыс. рублей. 

12.10.3. ФМБА России заключило государственный контракт от 3 апреля 

2020 г. № 03ЛС с ОАО «Синтез» на поставку лекарственного средства 

Гидроксихлорохин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 60, в количестве 

396 упаковок по цене 682,00 рубля (с НДС 10 %) за упаковку на общую сумму 

270,1 тыс. рублей при наличии на момент заключения контракта 

в государственном реестре предельных отпускных цен информации 

о минимальной предельной отпускной цене в рамках международного 

непатентованного наименования Гидроксихлорохин, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, № 60, в размере 393,77 рубля за упаковку (с НДС 10 % 

433,15 рубля за упаковку), при закупке которого общая сумма контракта 
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составила бы 171,5 тыс. рублей, что на 98,6 тыс. рублей меньше осуществленной 

закупки, или на 36,5 % от общей суммы заключенного контракта. 

12.10.4. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 

согласно которой заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, 

объем закупок, осуществленный ФМБА России у субъектов малого 

предпринимательства, составил 74 270, 8 тыс. рублей, или 9,6 % от совокупного 

годового объема закупок. 

12.11. ФМБА России не обеспечено соблюдение сроков ввода 

в эксплуатацию объектов капитального строительства, установленных 

в отдельных федеральных целевых программах. 

Так, по состоянию на 1 января 2021 года не введены в эксплуатацию 

следующие объекты, подлежащие вводу в 2020 году: 

• объект капитального строительства «реконструкция больничного 

комплекса и строительство корпуса для размещения центра диагностики 

и лечения заболеваний (отравлений) неясной этиологии (I этап) федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный клинический центр 

высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства (городской округ Химки, Московская область)», предусмотренный 

пунктом 7 приложения № 3 к федеральной целевой программе «Национальная 

система химической и биологической безопасности Российской Федерации 

(2015–2020 годы)» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2020 года № 205); 

• объект капитального строительства «реконструкция и техническое 

перевооружение вивария, лабораторий и помещений для функционирования 

координационно-аналитического центра по обеспечению химической 

и биологической безопасности, г. Москва» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России», предусмотренный 



 42 

подпунктом «в» пункта 4 Изменений, которые вносятся в федеральную целевую 

программу «Национальная система химической и биологической безопасности 

Российской Федерации (2015–2020 годы)», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1615; 

• объект капитального строительства «Строительство учебного корпуса, 

включая проектно-изыскательские работы, федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства» (г. Москва)», установленный 

по мероприятию 11.10 приложения № 3 к федеральной целевой программе 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на 

период до 2030 года» в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1838. 

12.12. В нарушение пункта 173.1 Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, согласно которому 

при формировании сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (Сведения ф. 0503190) в графе 1 

отражается наименование объекта, позволяющее его идентифицировать, место 

расположения (полный адрес) объекта капитального строительства 

(приобретаемого объекта недвижимого имущества), ФМБА России в Сведениях 

ф. 0503190 по состоянию на 1 января 2021 года не отражено место расположения 

в отношении 11 объектов незавершенного строительства.  

12.13. В нарушение пункта 75 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, согласно 

которому информация об ином статусе объекта при реализации 

инвестиционного проекта раскрывается в текстовой части Пояснительной 
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записки к Балансу учреждения (ф. 0503760), ФМБА России не отражена 

информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта 

в Пояснительной записке к Балансу учреждения (ф. 0503760) по состоянию на 

1 января 2021 года в отношении трех объектов. 

12.14. В нарушение пункта 48 Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 

№ 640, ФМБА России правила осуществления контроля за выполнением 

государственного задания подведомственными ФМБА России федеральными 

бюджетными учреждениями, не установлены (не утверждены). 

12.15. В нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти», в соответствии с которым федеральные органы 

исполнительной власти должны обеспечить размещение в сети Интернет 

информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, ФМБА России не обеспечено размещение сведений о качестве 

финансового менеджмента на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» за 9 месяцев 2020 года по форме, 

установленной приказом Минфина России от 27 июля 2018 г. № 158н 

«Об утверждении Формы и Порядка формирования федеральными органами 

исполнительной власти сведений о качестве финансового менеджмента для 

целей размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.16. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ФМБА России не 

направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
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документы для государственной регистрации права постоянного бессрочного 

пользования земельным участком (кадастровый номер 77:08:0009002:10), 

находящимся под зданием ФМБА России. 

12.17. В нарушение подпункта «а» пункта 12 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2017 г. № 274н (ФСБУ № 274н), согласно которому 

изменение учетной политики производится в случае изменения 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствующие изменения в Учетную 

политику Федерального медико-биологического агентства, утвержденную 

приказом ФМБА России от 29 декабря 2018 г. № 309, не внесены, в результате 

в Учетной политике ФМБА России не предусмотрены методы оценки учета 

материальных ценностей на забалансовых счетах, не установлен порядок, по 

которому будет определяться срок полезного использования запасов, 

применяемых в деятельности учреждения более 12 месяцев. 

12.18. В нарушение пункта 9 ФСБУ № 274н, согласно которому основные 

положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики 

подлежат публичному раскрытию на официальном сайте субъекта учета 

(централизованной бухгалтерии) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ФМБА России не осуществило публичное раскрытие Учетной 

политики ФМБА России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на официальном сайте ФМБА России).  

12.19. Не представляется возможным оценить достижение ряда целевых 

показателей ведомственных целевых программ, так как в ФМБА России 

отсутствуют данные о достижении в 2020 году значений целевых показателей: 

• снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, на 

территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России; 
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• сокращение времени доезда (менее 20 минут) выездных бригад скорой 

медицинской помощи в экстренной форме до пациента и до места дорожно-

транспортного происшествия соответственно;  

• повышение доступности медицинской помощи методом трансплантации 

(пересадки) органов человека, в том числе в рамках увеличения числа 

трансплантаций (пересадок) органов человека; 

• увеличение доли трудоустроившихся в течение календарного года 

выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, до 59 % к 2025 году, за 

счет обеспечения подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

в том числе по 50-ти наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования. 

12.20. ФМБА России в 2020 году не представлялись в Минздрав России 

отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы «Донорство 

и трансплантация органов в Российской Федерации», утвержденной приказом 

Минздрава России от 4 июня 2019 г. № 365 (далее – ВЦП № 365), 

предусмотренные абзацем 13 раздела V Паспорта ВЦП № 365.  

12.21. В нарушение статьи 1602-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в проверяемом периоде ФМБА России не проводился внутренний 

финансовый аудит, акты, обеспечивающие осуществление внутреннего 

финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего 

финансового аудита ФМБА России не приняты, структурное подразделение 

или уполномоченное должностное лицо (работник) главного администратора 

бюджетных средств (администратора бюджетных средств), наделенные 

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита в ФМБА 

России, не определено. 

13. Предложения 

13.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

руководителю Федерального медико-биологического агентства В.И. Скворцовой.  
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13.2. Направить информационное письмо в Федеральную антимонопольную 

службу. 

13.3. Направить Заключение Счетной палаты Российской Федерации по 

результатам внешней проверки исполнения Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год 

в Федеральном медико-биологическом агентстве в Государственную Думу 

и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

Заместитель Председателя 
Счетной палаты 
Российской Федерации                                                         Г.С. Изотова 
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