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О вступлении в действие 
Порядка

Департамент финансов Тюменской области (далее — Департамент) доводит 
до  сведения,  что  с  01.01.2018  года  вступает  в  силу порядок  исполнения 
областного  бюджета  по  расходам и  источникам  финансирования  дефицита 
областного  бюджета  и  санкционирования оплаты  денежных  обязательств 
получателей  средств  областного  бюджета  и  администраторов  источников 
финансирования дефицита  областного бюджета,  утвержденный распоряжением 
Департамента от 28.12.2017 № 39-р (далее — Порядок, получатели средств). 

Обращаем внимание,  что в новой версии Порядка уточняются положения, 
касающиеся  порядка  учета  Департаментом  бюджетных  обязательств, 
принимаемых  получателями  средств  в  соответствии  с  государственными 
контрактами (договорами) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  обеспечения  государственных  нужд  Тюменской  области  и  подлежащими 
оплате  за  счет  средств  областного  бюджета,  также  уточняются  требования  по 
проверке заявок на оплату расходов и оправдательных документов к ним.

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка учету подлежат все без исключения 
бюджетные  обязательства,  принимаемые  в  соответствии  с  государственными 
контрактами (договорами) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  обеспечения  государственных  нужд  Тюменской  области  и  подлежащими 
оплате за счет средств областного бюджета.

Указанная  норма  вызвана  необходимостью  увязки  на  уровне 
информационных  систем  «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Госзаказ»  произведенных 
получателями  средств  расходов  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  с  планом 
графиком закупок.

Исходя из содержания статей 432 и 434 ГК РФ договор заключается в любой 
форме, предусмотренной для совершения сделок (если законом для договоров 
данного  вида не установлена определенная  форма),  посредством направления 
оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения)  другой  стороной.  Таким  образом  бюджетные  обязательства, 
принимаемые получателями средств на основании счета (иных документов), без 
заключения  государственного  контракта  (договора),  также  подлежат  учету  в 
установленном Порядке.

В  данном  случае  получатель  средств  на  основании  выставленного  счета 
(иных  документов)  заносит  информацию  из  плана  графика  закупок  в  системе 
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«АЦК-Госзаказ» в целях последующей выгрузки ее в систему «АЦК-Финансы» для 
постановки на учет бюджетного обязательства.

Электронная  версия  распоряжения  размещена  на  официальном  портале 
органов  государственной  власти  Тюменской  области  по  адресу 
http://www.admtyumen.ru в разделе /Экономика и Финансы/ Финансы/ Нормативные 
правовые документы/ Перечень НПА, регулирующих деятельность Департамента 
финансов Тюменской области по казначейскому исполнению бюджета Тюменской 
области/, а также в базе данных СПС Консультант плюс: Тюменский выпуск.

 Приказ  Департамента  от  25.03.2013  №  5-б  «О  утверждении  порядка 
исполнения  областного  бюджета  по  расходам и  санкционирования оплаты 
денежных  обязательств  получателей  средств  областного  бюджета  и 
администраторов  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета» 
утрачивает силу с 01.01.2018 года. 

Просим учесть данную информацию в работе, а также довести до  сведения 
подведомственных получателей бюджетных средств – казенных учреждений.

                                                                 

Заместитель Губернатора области,
директор Департамента финансов Т.Л.Крупина

                                                                                                       <SED-SIGN>

Чемакин Александр Александрович
(3452) 55-68-75
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