
 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел  

Администрации муниципального 

 образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

  ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

11.02.2020 № 12 

 

Об утверждении Порядка взаимодей-

ствия администраторов доходов район-

ного бюджета, за которыми закреплены 

бюджетные полномочия в отношении 

невыясненных поступлений, зачисляе-

мых в районный бюджет, с предполага-

емыми администраторами доходов рай-

онного бюджета по уточнению (выяс-

нению) принадлежности платежей, от-

несенных к невыясненным поступлени-

ям, зачисляемым в районный бюджет 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  В целях обеспечения своевременного принятия мер по уточнению невы-

ясненных поступлений и в исполнение пункта 55 раздела VI Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 18 декабря 2013 года N 125н приказываю: 

  1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия администраторов 

доходов районного бюджета, за которыми закреплены бюджетные полномо-

чия в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых в районный бюд-

жет, с предполагаемыми администраторами доходов районного бюджета по 

уточнению (выяснению) принадлежности платежей, отнесенных к невыяснен-

ным поступлениям, зачисляемым в районный бюджет. 

  2. Признать утратившим силу приказ МКУ «Финансовый отдел» от 30 

декабря 2011 года N 45 «Об утверждении порядка уточнения принадлежности 

(возврата) невыясненных поступлений администраторами доходов районного 

бюджета» 
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          3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

          4. Настоящий приказ подлежит обнародованию на сайте finotdel-

sharlyk.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего Муниципального казенного учреждения 

«Финансовый отдел Администрации муниципального образования 

«Шарлыкский район» - начальника бюджетного отдела Л.Н.Щеголеву. 

 

 

Заведующий МКУ «Финансовый отдел»                                       А.В.Катков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Муниципального казенного  

учреждения «Финансовый 

отдел Администрации му-

ниципального образования 

Шарлыкский район» 

от  11.02.2020 № 12 

 

Порядок 

взаимодействия администраторов доходов районного бюджета,  

за которыми закреплены бюджетные полномочия в отношении  

невыясненных поступлений, зачисляемых в районный бюджет, 

 с предполагаемыми администраторами доходов районного бюджета 

 по уточнению (выяснению) принадлежности платежей, отнесенных  

к невыясненным поступлениям, зачисляемым в районный бюджет 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок взаимодействия администраторов доходов районного бюдже-

та, за которыми закреплены бюджетные полномочия в отношении невыяснен-

ных поступлений, зачисляемых в районный бюджет, с предполагаемыми ад-

министраторами доходов районного бюджета по уточнению (выяснению) 

принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, за-

числяемым в районный бюджет, разработан в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года N 125н "Об 

утверждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюд-

жетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджета-

ми бюджетной системы Российской Федерации". 

2. Суммы поступлений, зачисленные в районный бюджет Управлением 

Федерального казначейства по Оренбургской области на код доходов бюд-

жетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов " и отраженные на лицевом счете администратора 

доходов в районном бюджете, а также невыясненные поступления по сред-

ствам, поступающим из федерального бюджета, направленные администрато-

ру доходов в форме запроса на выяснение принадлежности платежа, установ-

ленного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 ок-

тября 2008 года N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осу-

ществления территориальными органами Федерального казначейства отдель-

ных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов", подле-

жат уточнению либо возврату администратором доходов, установленным ре-

шением совета депутатов Шарлыкского района о районном бюджете на оче-

редной финансовый год и на плановый период, в соответствии с настоящим 

порядком. 
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II. Порядок работы с невыясненными поступлениями 

 

1. Администратор доходов, за которым в установленном порядке закреп-

лены бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений (далее 

- администратор невыясненных поступлений), зачисляемых в районный бюд-

жет, при получении документов из Управления Федерального казначейства по 

Оренбургской области, содержащих информацию о невыясненных поступле-

ниях, в течение 5 рабочих дней принимает меры к уточнению. 

2. В случае, если суммы невыясненных поступлений не являются дохода-

ми, закрепленными за данным администратором невыясненных поступлений, 

администратор принимает следующие меры по установлению получателя не-

выясненных поступлений и уточнению сумм: 

а) при наличии возможности определения предполагаемого администра-

тора доходов районного бюджета по платежному документу (код главного ад-

министратора доходов бюджета, наименование получателя, назначение пла-

тежа), администратор невыясненных поступлений оформляет Уведомление по 

установленной форме с указанием реквизитов предполагаемого администра-

тора доходов бюджета и направляет его в адрес Управления Федерального 

казначейства по Оренбургской области посредством электронного документо-

оборота; 

б) при необходимости уточнения принадлежности платежа, администра-

тор невыясненных поступлений в течение 3 рабочих дней после получения 

выписки из лицевого счета администратора доходов запрашивает у предпола-

гаемого администратора доходов районного бюджета информацию для выяс-

нения принадлежности платежа, которую предполагаемый администратор 

должен представить в течение 2 рабочих дней. На основании полученной ин-

формации в течение 3 рабочих дней администратор невыясненных поступле-

ний формирует "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" 

и направляет его в адрес Управления Федерального казначейства по Орен-

бургской области посредством электронного документооборота; 

в) при необходимости возврата невыясненных поступлений на код дохо-

дов бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в 

федеральный бюджет" администратор формирует "Уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа" и направляет его в Управление Федерально-

го казначейства по Оренбургской области на код доходов бюджетной класси-

фикации 100 1 17 01 010 0000 180. 

В результате исполнения Управлением Федерального казначейства по 

Оренбургской области вышеназванных уведомлений данные поступления от-

ражаются на лицевом счете администратора доходов либо на лицевом счете 

получателя бюджетных средств как восстановление кассовых расходов. 
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4. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет, а также поступлений, 

требующих уточнения, за предыдущие годы осуществляется по соответству-

ющим кодам доходов бюджетной классификации. 

 

 

 

 

 


