ПроектПроек
т

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

марта 2020 г.

г. Магадан

№

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Магаданской области от 27 декабря 2019 г. № 239
Приказываю:
1. Внести в приказ министерства финансов Магаданской области от 27 декабря
2019 года № 239 «Об исполнении министерством финансов Магаданской области
полномочий администратора доходов областного бюджета и администратора источников
финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов и подведомственным ему государственным казенным учреждением Магаданской
области полномочий администратора доходов областного бюджета в 2020 году и плановом
периоде 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
в приложении № 1 «Перечень доходов областного бюджета, администрируемых
министерством

финансов

Магаданской

области

и

государственным

казенным

учреждением Магаданской области «Межведомственный центр бюджетного учета и
отчетности», находящимся в ведении министерства финансов Магаданской области, на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
после строки:
« 608 1 11 03020 02 0458 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
»

дополнить строкой:
« 608 1 11 03020 02 0463 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
»;

после строки:
« 608 1 16 07090 02 0458 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным учреждением
субъекта Российской Федерации

»

дополнить строкой:
« 608 1 16 07090 02 0463 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным учреждением
субъекта Российской Федерации
»;

в приложении № 2 «Перечень источников финансирования дефицита областного
бюджета, администрируемых министерством финансов Магаданской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
после строки:
« 608 01 06 08 00 02 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных бюджетами субъектов Российской
Федерации внутри страны
»
дополнить строкой
« 608 01 06 08 00 02 0463 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных бюджетами субъектов Российской
Федерации внутри страны
».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

И.о. министра

Д.С. Адамова

