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обеспечение видеонаблюдения и иные
мероприлия, ншраменные на защищенносъ
объепов (территорий) учрежлений (вuючая
разработку проеmной документации, ошату

государfr венной экспертизы проеffi ной

Оформление в муниципiшьную собmвенность и
обеспечеше сохранноmи объеmов культурного

и паN|ятникоts

Реmаврация, рмонт, благоустройство обreпов

Расхо.щr, связilнные с оргашrзацией и
проведешем физкультурfl о-спортивных,
кульц.рных, моJIодежшх, п[вздничных

мероприmй, смотров, конкlрсов, фестнвалей,
ярмарlок, конференчий, семинаров, симпозиумов,

выставок. переговоров, всцlеч, совещаний,

Расходы на проведение мероприятий по
обеспечешю,требовший пожарной

безопасности в 1пlрехдениях (в том числе
рвработку проеmой документации, ошаry

госуларквешой ]кспергиf ы проектной

обеспечение видеонаблюдешя и иные
мероприflия, ншравJIенные на защищеаность
объеmов (территорий) учрещпений (вшючая
рвработку преmой документации, ошату

государФвенной экспергизы проеmной

Оформлеше в муниципitльную собmвенность и
обеспечение сохранносги обкmов культурного

и паN{ятIIиков

Ресгаврация, ремонт, благоустройство объеmов
и памятников

Приобретение основных средсв и мtrериаъных
зшасов дJIя осущестмения деятельности

учрепцений (за исшючением приобретения
объеmов

Расхолы, связанные с организацией и
провелешем физкул ьтурно-спортивных,
культурных, молодежных, праздничных

меропрший, смоlров, конкурсов, фестивалей,
ярмарок, конференций, семинаров, симпозиумов,

выставок, переговоров, встрч, совещаний,
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Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению тебовший пожарной

безопасности в уrреждениж (в юм числе

разработку проекшой документации, ошIату
государственной эксперrизы проеmой
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