
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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Органы государственной власти
(главные распорядители бюджетных средств) 

Государственные казенные 
учреждения

Государственные бюджетные 
учреждения  

Получатели бюджетных средств –
249 лицевых счета

Всего автономных 

учреждений - 27

*По состоянию на 08.08.2019

Государственные 
автономные учреждения

2855
всего лиц. сч. 

8 Иные юридические лица

СУБЪЕКТЫ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ*
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ИОГВ, являющимся Учредителем, не позднее месяца со дня 
утверждения Сводной бюджетной росписи, но не позднее начала 
финансового года, утвердить ПФХД

Не позднее 11.02.2019 ИОГВ (ГРБС) обеспечить постановку на 
учет в КФ БО по контрактам, не исполненным на 01.01.2019 и 
принятым в 2018 году за счет ЛБО 2019-2020

Не допускается принятие после 01.12.2019 Бюджетных 
обязательств, предусматривающих выплату авансов по работам, 
срок исполнения которых превышает один месяц

Авансовые платежи: в пределах ЛБО в размерах до 100%, 
до 15% - от суммы контракта, 
до 10% - от суммы БО  на текущий финансовый год по АИП после 
выполнения работ в объеме не менее 10% от суммы контракта

п. 6

п. 7

п. 8

п. 10

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ СПБ на 2019 – 2021 годы
Постановление Правительства СПб от 06.02.2019 № 42 



Результаты контроля за 10 месяцев 2019 года 

2019

499 234 ед. 

454 239 ед.  
(91%)

Результаты 
контроля

Проконтролирова
но всего объектов 

контроля
по состоянию 
на 01.11.2019

В т. ч. контроль 
пройден

контроль 
не пройден

44 995 ед.  
(9%)
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Планы        

закупок                

56 941 ед.

Планы 

графики               

48 701 ед.

Извещения          

79 543 ед.

Проекты 

контрактов        

80 871 ед.

Контракты        

233 178 ед.

контроль пройден контроль не пройден

8% 1%

1% 7%

15%

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК



СПРАВКА для проверки Плана закупок 

на достаточность ЛБО



Приложение к ПФХД - ТАБЛИЦА 2.1



Начало действия 186н:

Настоящий приказ применятся при формировании плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного учреждения, начиная 

с плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приказ Минфина России № 186н от 31.08.2018

«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения»

(на замену 81н)

План составляется на текущий финансовый год и плановый период и 

утверждается на срок действия закона о бюджете.

При необходимости принятия и исполнения учреждением обязательств, 

срок выполнения которых превышает указанный срок, показатели Плана 

в соответствии с Порядком органа-учредителя могут утверждаться на 

период, превышающий указанный срок.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПФХД  с  01.01.2020

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного 
лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
(на 20 __ г. и плановый период 20 __ и 20 __ годов 1)

Коды

от “ __ " ______________ 20 __ г.2 Дата

Орган, осуществляющий по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя _______________________________________________________________________________________ глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение ____________________________________________________________________________________________________________________________________ КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический 
код 4

Сумма
на 20 г. на 20 г. на 20 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы, всего 2000 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Долгосрочные 
договоры 

(строительство, 
реконструкция

и др.)



КОНТРАКТ – ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма

на 20 г. на 20 г. на 20 г.
за пределами 

планового 
периода

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12 26100 х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13, в том числе: 26300 х

1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 Х

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26320 х

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 х

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 х

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х

в том числе по году начала закупки: 26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610

Показатель строки 26500
в графах 5- 8:

- бюджетных 
учреждений должен 
быть не менее суммы 

показателей строк 
26410, 26420, 26430, 

26440 

- автономных 
учреждений должен 

быть не менее 
показателя строки 26430

Показатель строки 26510
в графах 5- 8:

- соответствует объему 
финансового обеспечения 

плана-графика 
на 2020-2022 по году 
начала закупки 2020



При пролонгации контрактов

действующее ИКЗ – 17, 18, 19 годов

Изменение существенных условий контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в следующих случаях:

п. 1

п.п.10

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ КОНТРАКТА 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Статья 95. Изменение, расторжение контракта

в случае заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 

22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона.


