
 
 

Финансовое управление Курганской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

              от «  27 » декабря 2010г.                                                                                       №  20             
         

 Об утверждении Порядка 
взаимодействия главных 
администраторов (администраторов) 
доходов областного бюджета по 
уточнению (выяснению) 
принадлежности платежей, 
отнесенных к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в 
областной бюджет 

 

 

В целях реализации подпункта 47.1 приказа 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» 

Финансовое управление Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия главных администраторов 

(администраторов) доходов областного бюджета по уточнению (выяснению) 

принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 

областной бюджет, согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-

политической газете «Новый мир».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области Ермакова К.Ю.   

 

   Заместитель Губернатора Курганской области - 
   начальник Финансового управления 
   Курганской области                                                                                 Е.А.Перминова 
    

Махнина Т.Б. 
418769 



 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области от 27.12. 2010 года № 20 
«Об утверждении Порядка 
взаимодействия главных 
администраторов (администраторов) 
доходов областного бюджета по 
уточнению (выяснению) принадлежности 
платежей, отнесенных к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в областной 
бюджет» 

 
 

 
 

Порядок взаимодействия главных администраторов  

(администраторов) доходов областного бюджета по уточнению  

(выяснению) принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным 

 поступлениям, зачисляемым в областной бюджет 

 

Настоящий Порядок взаимодействия главных администраторов 

(администраторов) доходов областного бюджета по уточнению (выяснению) 

принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 

областной бюджет, (далее - Порядок) определяет последовательность действий главных 

администраторов (администраторов) доходов областного бюджета (далее – 

администратор доходов бюджета), за которыми в установленном порядке закреплены 

бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых в 

областной бюджет, для уточнения (выяснения) принадлежности платежей, отнесенных 

Управлением Федерального  казначейства по Курганской области к невыясненным 

поступлениям.  

1. Администратор доходов бюджета  не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

от Управления Федерального казначейства по Курганской области информации о 

поступлениях, установленной приказом Федерального казначейства от 7 октября 2008 

года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством 

и его территориальными органами», осуществляет: 

1) анализ Выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета (код 

формы по КФД 0531761) и следующих реквизитов расчетных документов на 

перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, 

отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в областной бюджет: 

- ИНН и КПП получателя - администратора доходов бюджета; 



- кода администратора доходов бюджета; 

- кода бюджетной классификации доходов; 

- назначения платежа; 

2) формирование запроса (запросов) по уточнению (выяснению) 

принадлежности платежа (произвольной формы) и его (их) направление 

предполагаемому администратору (администраторам) доходов бюджета; 

3) формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

(код формы по КФД 0531809) (далее - Уведомление) и направление его в Управление 

Федерального казначейства по Курганской области после получения подтверждения 

администратора доходов бюджета; 

4) формирование Уведомления с уточнением невыясненных поступлений на код 

бюджетной классификации 000 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации» с кодом своего ведомства и направление 

его в Управление Федерального казначейства по Курганской области в случае 

получения отказов по всем направленным запросам. 

2. Предполагаемый администратор (администраторы) доходов бюджета, получив 

запрос и проанализировав реквизиты соответствующего расчетного документа на 

перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, 

отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисленным в областной бюджет, в 

течение 1 рабочего дня со дня получения запроса готовит ответ по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку и направляет его администратору доходов бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Приложение к Порядку взаимодействия 
главных администраторов  
(администраторов) доходов областного 
бюджета по уточнению (выяснению) 
принадлежности платежей, отнесенных к 
невыясненным поступлениям, 
зачисляемым в областной бюджет 

 

Ответ на запрос по уточнению (выяснению) 
принадлежности платежа 

 
от «_____»  ___________201__г. 
 
Кому: ______________________________________________________________ 

(наименование администратора доходов бюджета) 

От кого: ______________________________________________________________ 

(наименование администратора доходов бюджета) 

 

Раздел I. Подтверждение принадлежности платежа 

Сообщаем, что средства в сумме  _____________руб. ___________копеек по платежному 

поручению № _______ от  «_____» _________________ 201 __г. подлежат зачислению по 

следующим реквизитам: 

Наименование показателя Уточненные реквизиты 

Получатель – полное наименование 

администратора доходов бюджета 
 

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

Р/сч  

Л/сч  

КБК доходов   

 

Раздел II. Отказ от платежа 

Сообщаем, что:  ______________________________________________________________ 

(наименование администратора доходов бюджета) 

по поступившим в областной бюджет невыясненным поступлениям в сумме 

________________________________ по платежному поручению № ______ от «_____»  

______________  201___г. не является администратором доходов бюджета указанного платежа. 

 

Руководитель ________________           ________________  
                                                                      (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер      ___________         ________________        ____________     
                                                                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи)                                 (телефон) 


