
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКА З  

 

18.11.2015 
село Владимиро-Александровское № 

22 - ОС 

 

 

 

О внесении изменений в приказ финансового управления 

администрации Партизанского муниципального района от 

21.12.2010 № 43-ОС «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств 

районного бюджета»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации решения Думы Партизанского муниципального района  о 

бюджете Партизанского муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета, утвержденный приказом финансового 

управления администрации Партизанского муниципального района от 

21.12.2010 № 43-ОС «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета» (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Порядка: 

изложить абзац 13 в следующей редакции: 

«5МИ – Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 



общеобразовательных организаций (по расходам инвестиционного 

характера)»; 

дополнить новыми абзацами 17, 19, 23 и 25 следующего содержания: 

«9МИ – Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 

объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 

находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов 

культуры для муниципальных нужд (по расходам инвестиционного 

характера)»; 

«11МИ – Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края (по 

расходам инвестиционного характера); 

«18МИ – Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на мероприятия по созданию 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (по расходам инвестиционного характера)»; 

«20МИ – Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт (по расходам инвестиционного характера)»; 

2. Бюджетному отделу финансового управления администрации 

Партизанского муниципального района  (Вочкова): 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения  главных распорядителей 

средств районного бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета  и разместить в электронном 

виде на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 



района  в рубрике «Финансовое управление»  в течение трех рабочих дней со 

дня его подписания. 

        3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника финансового управления                                       И.В.Павленко 

                                              

               

                          

                                         

                          


