
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.08.2013г.                        с. Александровка                                         № 770-п  

 

Об утверждении порядка уточнения принадлежности (возврата) невыяс-
ненных поступлений администраторами доходов областного бюджета 
 
       В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 сентября 2008г. № 92н «Об утверждении порядка учета Федеральным ка-
значейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 
и в соответствии с Уставом Администрации Александровского района Орен-
бургской области: 

1.Утвердить порядок уточнения принадлежности (возврата) невыяснен-
ных поступлений администраторами доходов областного бюджета. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит обнародованию. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы района      С.Н.Гринев 

 

 

 

Разослано: в дело, администрацию Александровского района, отделу зе-
мельных и имущественных отношений и муниципальных закупок администра-
ции Александровского района, финансовому отделу администрации Александ-
ровского района, прокурору 

 

 

 



 Приложение  
к Постановлению 

администрации района 
от «15» августа 2013г. № 770-п  

 

Порядок  
уточнения принадлежности (возврата) невыясненных поступлений  

администраторами доходов местного бюджета 
 

I. Общие положения 
 

      1.Порядок уточнения принадлежности (возврата) невыясненных поступле-
ний администраторами доходов местного бюджета, разработан в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2008 
года № 92н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции». 
       2.Суммы поступлений, зачисленные в местный бюджет Управлением Фе-
дерального казначейства по Оренбургской области на код доходов бюджетной 
классификации «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов» и, отраженные на лицевом счете администратора поступле-
ний доходов в местном бюджете, подлежат уточнению либо возврату админи-
стратором доходов, установленным Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Александровского района о бюджете на очередной финансо-
вый 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 невыяснен-
ных платежей и уточняет их или производит возврат ошибочно зачисленного 
платежа. 
      2. При необходимости уточнения принадлежности платежа администратор 
направляет (запрашивает посредством телефонной, факсимильной связи) в те-
чение трех рабочих дней, указанному в платежном поручении получателю 
бюджетных средств или организации, перечислившей средства, запрос для вы-
яснения принадлежности платежа. 
      3. Получатель бюджетных средств или организация, перечислившая средст-
ва, 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 админист-
ратор формирует «Уведомление об уточнении вида и принадлежности плате-
жа» и направляет его через систему электронного документооборота в адрес 
Управления Федерального казначейства по Оренбургской области. 
      После проведения Управлением Федерального казначейства по Оренбург-
ской области вышеназванных уведомлений данные поступления отражаются в 
выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета либо на лицевом 
счете бюджетополучателя как восстановление кассовых расходов. 
      5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет, а также поступлений, 
требующих уточнения, за предыдущие годы осуществляется по соответствую-
щим кодам доходов бюджетной классификации. 


