
Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Партизанского 
муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, гюлуенные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации
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