
 

Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА  
 

30 12  2011    № 45 

 

Об утверждении порядка уточнения 

принадлежности (возврата) 

невыясненных поступлений 

администраторами доходов  

районного бюджета  

  

 

 

       В соответствии с приказами Министерства финансов Российской 

федерации от 5 сентября 2008г. №92н   № Об утверждении порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» и Министерства финансов Оренбургской области от 

18 февраля 2011года  «Об утверждении порядка уточнения принадлежности 

(возврата) невыясненных поступлений администраторами доходов областного 

бюджета» приказываю: 

1. Утвердить порядок уточнения принадлежности (возврата) 

невыясненных поступлений администраторами доходов районного 

бюджета. 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего МКУ «Финансовый отдел» -  начальника 

бюджетного отдела  Каткова А.В.   

 

 

Заведующий МКУ 

«Финансовый отдел»                                                                       С.Н.Печенкин 

 

Разослано:  Администрации района, УСЗ,   отделу бух/учета и отчетности , 

отделу  казначейского исполнения. 

 

 

 



Приложение к приказу  

Муниципального 

казенного  

учреждения «Финансовый 

отдел Администрации 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район» 

от  30 12 2011 №   45 

 

Порядок 

уточнения принадлежности (возврата) невыясненных поступлений  

администраторами доходов бюджета района 

 

I. Общие положения 

 

  1. Порядок уточнения принадлежности (возврата) невыясненных 

поступлений администраторами доходов бюджета района разработан в 

соответствии с  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

5 сентября 2008 года № 92н «Об утверждении порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации». 

  2. Суммы поступлений, зачисленные в районный бюджет Управлением 

Федерального казначейства по Оренбургской области на код доходов 

бюджетной классификации «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов» и, отраженные на лицевом счете 

администратора поступлений доходов в бюджете района, а также 

невыясненные поступления по средствам, поступающим из федерального 

бюджета, направленные администратору доходов в форме запроса на 

выяснение принадлежности платежа, установленного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке 

кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 

органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов» подлежат уточнению либо 

возврату администратором доходов, установленным решением Совета 

депутатов муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период, в соответствии с настоящим порядком.    

 

II. Порядок работы с невыясненными поступлениями 

 



  1. При получении документов из Управления Федерального 

казначейства по Оренбургской области, содержащих информацию о 

поступлении доходов, администратор в течение пяти рабочих дней производит 

выборку невыясненных платежей и уточняет их или производит возврат 

ошибочно зачисленного платежа. 

  2. При необходимости уточнения принадлежности платежа 

администратор направляет (запрашивает посредством телефонной, 

факсимильной связи) в течение трех рабочих дней, указанному в платежном 

поручении получателю бюджетных средств или организации, перечислившей 

средства, запрос для выяснения принадлежности платежа. 

  3. Получатель бюджетных средств или организация, перечислившая 

средства, в течение пяти рабочих дней представляет администратору 

необходимую для уточнения платежа информацию. 

  4. На основании подтверждающей информации, полученной в 

соответствии с запросом о принадлежности платежа, в течение трех рабочих 

дней администратор формирует «Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа» и направляет его через СЭД–АП или СЭД–ФО в 

адрес Управления Федерального казначейства по Оренбургской области. 

  После проведения Управлением Федерального казначейства по 

Оренбургской области вышеназванных уведомлений данные поступления 

отражаются в выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета 

либо на лицевом счете бюджетополучателя как восстановление кассовых 

расходов. 

  В случае необходимости возврата невыясненных поступлений на код 

доходов бюджетной классификации «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет» администратор формирует 

«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»  и направляет 

его в Управление Федерального казначейства по Оренбургской области на код 

доходов бюджетной классификации 100 1 17 01 010 0000 180. 

  5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет, а также 

поступлений, требующих  уточнения, за  предыдущие годы осуществляется по 

соответствующим кодам доходов бюджетной классификации. 

  

 

 

 


