
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

от 11.05.2021 г.

ПРИКАЗ 

№ 51/р

г. Тайшет

О Порядке взаимодействия администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район", за которыми в установленном 
порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении 
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет 
муниципального района

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 В Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13 
апреля 2020 года № 66н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации”, руководствуясь пунктами 14, 21 
Положения о Финансовом управлении администрации Тайшетского района, 
утвержденного решением; Думы Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 102,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администраторов доходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район", за которыми в установленном 
порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет муниципального района.

2. Признать утратившим силу приказ от 23.03.2011 г. № 11/р " О Порядке 
взаимодействия администраторов доходов бюджета муниципального образования

район 
в

за которыми в установленном порядке закреплены бюджетные 
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет

"Тайшетский
полномочия в отношении 
муниципального района”. ;

3. Начальнику отдела доходов и налоговой политики финансового управления 
администрации Тайшетского района Я.А. Уласик довести настоящий приказ до 
администраторов доходов муниципального образования "Тайшетский район".

4. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте taihet.irkmo.ru в разделе 
"Муниципальные финансы" и вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления 
администрации Тайшетского района О.В. Фокина



Приложение
к приказу финансового управления 
администрации Тайшетского района 
от 11.05.2021г. № 51/р

Порядок взаимодействия администраторов доходов бюджета 
муниципального образования 'Тайшетский район", за которыми в 

установленном порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении 
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет муниципального района

1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
Администратор поступлений в бюджет муниципального района -  администратор

доходов бюджета муниципального образования "Тайшетский район", администратор 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район".

Администратор невыясненных поступлений -  администратор поступлений в 
бюджет муниципального! образования "Тайшетский район", за которым в установленном 
порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет муниципального района.

2. Администратор; невыясненных поступлений после получения из Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области (далее по тексту - УФК) Выписки из 
лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы 0531761 к Приказу 
Казначейства России от 17.10.2016г. № 21н) по каждому расчетному документу 
анализирует суммы, отнесенные УФК к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 
бюджет муниципального района и принимает меры к их уточнению.

3. В течение трех рабочих дней после получения Выписки из лицевого счета 
администратора доходов,; в которой отражены суммы, поступившие по коду бюджетной 
классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов" (1 17 01050 05 0000 180), администратор невыясненных поступлений для 
уточнения (выяснения) ; принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным, 
зачисляемым в бюджеты муниципальных районов, формирует Запрос на выяснение 
принадлежности платежа; по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и 
направляет его предполагаемому администратору поступлений с приложением копий 
расчетных документов.

4. Предполагаемый администратор поступлений определяется администратором 
невыясненных поступлений в соответствии с указанными в расчетном документе 
реквизитами:

а) значением ИНН и КПП получателя -  администратора поступлений;
б) кодом бюджетной классификации дохода, администрирование которого в 

установленном порядке закреплено за предполагаемым администратором;
в) кодом главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (источников финансирования дефицита бюджета) в составе кода 
бюджетной классификации доходов (источников финансирования дефицита бюджета).

5. Предполагаемый администратор поступлений после получения Запроса на 
выяснение принадлежности платежа в течение трех рабочих дней направляет 
администратору невыясненных поступлений ответ по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку, содержащий:

а) подтверждение наличия полномочий администратора поступлений в отношении 
поступившего платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 
бюджет муниципального района;



б) реквизиты, необходимые для формирования Уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа администратором невыясненных поступлений, в том числе:

- ИНН получателя -  ИНН администратора поступлений;
- КПП получателя -  КПП администратора поступлений;
- лицевой счет администратора поступлений;
- уточненный код; бюджетной классификации;
- ОКТМО;
- полное наименование администратора поступлений.
6. Администратор невыясненных поступлений в течение трех рабочих дней с 

момента получения подтверждения принадлежности платежа формирует и направляет в 
УФК Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы 0531809 к 
Приказу Казначейства России от 14.05.2020г. № 21н), сформированное в соответствии с 
представленными реквизитами.

7. В случае, если предполагаемый администратор поступлений, которому был 
направлен Запрос на выяснение принадлежности платежа, отказался от указанных в 
запросе поступлений, администратор невыясненных поступлений в течение трех рабочих 
дней с момента получения отказа в уточнении принадлежности платежа (Приложение 3), 
формирует и направляет в УФК Уведомление об уточнении вида принадлежности 
платежа (код формы 0531809 к Приказу Казначейства России от 14.05.2020г. № 21н) с 
указание в графе 9 "Код по БК" раздела "Реквизиты платежного документа" кода 
бюджетной классификации из учетных данных администратора поступлений, в разделе 
"Изменить на реквизиты:;" следующих реквизитов:

- в графе 2 "Наименование" - "УФК по Иркутской области";
- в графе 3 "ИНН";- "3800000654";
- в графе 4 "КПП"!- "380801001";
- в графе 6 "Код по БК" - "10011701010010000180".
8. Запросы на выяснение принадлежности платежа, подтверждения 

принадлежности платежа направляются за подписью руководителя и главного бухгалтера 
с расшифровкой подписей, а также с обязательным указанием должности, фамилии и 
инициалов исполнителя, номера контактного телефона.

Начальник финансового управления 
администрации Тайшетского района О.В. Фокина



Приложение 1
к Порядку взаимодействия администраторов доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский район", 
за которыми в установленном порядке закреплены бюджетные 

полномочия в отношении невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет муниципального района

ЗАПРОС
НА ВЫЯСНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА

На номер казначейского счета 03231643256360003400 по коду администратора 
, по коду бюджетной классификации 1 17 01050 05 0000 180 "Невыясненные 

поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов" поступили денежные 
средства:

по п/п № отв сумме_____
плательщик ________
назначение платежа
Необходимо в срок до ______ подтвердить принадлежность платежа. Указать

банковские реквизиты, коды бюджетной классификации, назначение платежа.

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел.

.5



Приложение 2
к Порядку взаимодействия администраторов доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский район", 
за которыми в установленном порядке закреплены бюджетные 

полномочия в отношении невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет муниципального района

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА

В связи с поступлением на номер казначейского счета 03231643256360003400 по 
коду администратора _ ______ , по коду бюджетной классификации 1 17 01050 05 0000
180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов" 
поступили денежные средства:

в сумме
плательщик

по п/п № от

назначение платежа
сообщаем, что указанные денежные средства следует зачислить по следующим 

реквизитам:
- ИНН получателя -  ИНН администратора поступлений;
- КПП получателя -  КПП администратора поступлений;
- лицевой счет администратора поступлений;
- уточненный код:бюджетной классификации;
- полное наименование администратора поступлений;
- казначейский счет;
- БИК;
- Наименование банка получателя средств;
- октмо.

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел.



Приложение 3
к Порядку взаимодействия администраторов доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский район", 
за которыми в установленном порядке закреплены бюджетные 

полномочия в отношении невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет муниципального района

ОТКАЗ В УТОЧНЕНИИ
I ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА

В связи с поступлением на номер казначейского счета 03231643256360003400 по 
коду администратора I по коду бюджетной классификации 1 17 01050 05 0000
180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов" 
поступили денежные средства:

в сумме________по п/п № _____ о т__________ ,
плательщик_____|___________________________ ,
назначение платежа_____________________________________ ,
сообщаем, что (наименование органа местного самоуправления) не является 

главным администратором указанных поступлений в бюджет муниципального района.

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел.


