
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25.02.2022 № 0096  

 

 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей регионального 

государственного контроля 

(надзора) за  применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, на 

территории Смоленской области и 

их целевых значений, 

индикативных показателей для 

регионального государственного 

контроля (надзора) за  

применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, на 

территории Смоленской области 

 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона  «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

- ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Смоленской 

области и их целевые значения; 

- индикативные показатели для регионального государственного контроля 

(надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории 

Смоленской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                              А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от 25.02.2022 № 0096 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального государственного контроля 

(надзора) за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Смоленской области и их 

целевые значения 

 
 

№ 

п/п 

Ключевой показатель Целевое (плановое) 

значение 

1. Материальный ущерб, причиненный 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их 

обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенными в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации (далее – объекты 

контроля), гражданам, организациям, 

государству вследствие нарушения 

обязательных требований (далее - материальный 

ущерб, причиненный объектами контроля) 

 

0 

2. Материальный ущерб, предотвращенный 

Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению вследствие выявления факта 

нарушения обязательных требований (далее - 

материальный ущерб, предотвращенный 

Департаментом) 

0 
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Расчет значения ключевого показателя «Материальный ущерб, причиненный 

объектами контроля» производится по следующей формуле: 

 

А.2 = MU1 + MU2 +…, где: 

 

А.2 - материальный ущерб, причиненный объектами контроля гражданам, 

либо организациям, либо государству вследствие нарушения обязательных 

требований (общая сумма излишне полученной выручки); 

MU1(2,.3,…) - материальный ущерб, причиненный объектами контроля  

гражданам, либо организациям, либо государству, по каждому случаю нарушения 

ценообразования на лекарственные препараты, который рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

MU1(2, 3,…) = (Fz – (Fp×K)×N, где: 

 

Fz - фактическая цена реализации лекарственного препарата, применяемая 

объектами контроля; 

Fр - фактическая отпускная цена, установленная производителем 

лекарственных препаратов; 

К - коэффициент предельного размера надбавки к фактическим отпускным 

ценам производителей лекарственных препаратов, который рассчитывается по 

следующей формуле: 

К = (Рr/100) + 1, где: 

 

Рr - предельный размер надбавки в соответствии с постановлением 

Администрации Смоленской области от 29.12.2021 № 895 «Об установлении 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

N - количество единиц лекарственного препарата, реализованного гражданам 

(организациям) за проверяемый период. 

Расчет значения ключевого показателя «Материальный ущерб, 

предотвращенный Департаментом» производится по следующей формуле: 

 

А.3 = MUр1 + MUр2 +…, где: 

 

А.3 - материальный ущерб, предотвращенный Департаментом (общая сумма 

предотвращенного материального ущерба); 

MUр1(2, 3,…) - предотвращенный материальный ущерб по каждому случаю 

нарушения ценообразования на лекарственные препараты, который рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

MUр1(2, 3,…) = (Fz – (Fp×K)×N, где: 
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Fz - фактическая цена реализации лекарственного препарата, применяемая 

объектами контроля; 

Fр - фактическая отпускная цена, установленная производителем 

лекарственных препаратов; 

К - коэффициент предельного размера надбавки к фактическим отпускным 

ценам производителей лекарственных препаратов, который рассчитывается по 

следующей формуле: 

К = (Рr/100) + 1, где: 

 

Рr - предельный размер надбавки в соответствии с постановлением 

Администрации Смоленской области от 29.12.2021 № 895 «Об установлении 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

N - количество единиц лекарственного препарата, реализация которого по 

завышенной цене предотвращена. 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                               постановлением Администрации  

                                                                               Смоленской области 

                                                                               от 25.02.2022 № 0096 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

для регионального государственного контроля 

(надзора) за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Смоленской области 

 

1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий (далее – 

КНМ), проведенных за отчетный период. 

2. Количество внеплановых КНМ, проведенных за отчетный период. 

3. Количество внеплановых КНМ, проведенных на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам,  утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период. 

4. Общее количество КНМ со взаимодействием, проведенных за отчетный 

период. 

5. Количество КНМ со взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных 

за отчетный период. 

6. Количество КНМ, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период. 

7. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период. 

8. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

9. Количество КНМ, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период. 

10. Количество КНМ, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

11. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам КНМ, за 

отчетный период. 

12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения КНМ за отчетный период. 

13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения КНМ, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 

14. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода. 
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15. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой категории риска на конец отчетного периода. 

16. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода. 

17. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены КНМ, за отчетный период. 

18. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, за отчетный период. 

19. Количество жалоб, в отношении которых Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению (далее – Департамент) был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период. 

20. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной или частичной 

отмене решения Департамента либо о признании действий (бездействия) 

должностных лиц Департамента недействительными, за отчетный период. 

21. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Департамента, направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, за отчетный период. 

22. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Департамента, направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 

заявленных требований, за отчетный период. 

23. Количество КНМ, проведенных с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Смоленской 

области и результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период. 
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