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Выполяенис работ по каштшному FEIrorry
фемонry) имущеmм, благоустрйство
земельного rlастха, зжр€шешого за

учреждением на праве операfrвного )тршеш,
предосташешого на праве безвозмезлного

поJ,lьзоваЁия, вtqючая разработку
проеmо<мсной доцментацш, проreдение

госу.rарвенной экспертизы про€кfrо-смегной
доýilентации, проведение строитаlьно -

тешческой экспертвы (обслеловме),
эксперilзы смffiой сmаrосш и выполненшх

Меропршш по обеспечежю дФтyшоfrи
м}циIипа;Iьных rrрежJений дш яв&тидов и

маlоrrобшьшrх гр}пп населенш

Расходы на проведение }rеропрштий по
обеспеченш требомний пожарной

безопасносm в _lчрежаешях (в том wсiе
рврабmу проекшой доL}ilеmации, ошаry

госузарстreнной ]кспертизы проеьтной

Расхо-цы на rрове!ение меропрштий по
обеспеченlло требомнкй пожарной

безопасносm в учрехдешях (в том чисrе
разрабоку проекшой док_у?{енlзции9 ошату

госуf, арсткffi ой эrcпертизы прекffiой

подлерrc mорческой деяельнФm и

укрепlение материuьно-техшческой бды

Сбсидии бюджmш rrушцшfu]ьных
обраовм}d на под.rержт1, творческой

деяте*ности и укрешеше
материdьно-тешической бвы цtъиц}ff uьБIх
театров в насеlеiных п)дffiх с шслешосъю

населеяш до 300 шсяч sеловек

Сфсидш бюджmш мушцша]ьных
обршомнld на поJдержу тюрческой

деятеъности и }хреЕ]еш€
}rаreриаiьно-reшжеской бш муниципшьшх
ТеаТРОВ В НаСаеННЫХ П)ЛffiХ С WСj]еШОСЪЮ

населенш до 300 шсяtl чеf,овек

Номер страницы

Всего страниц



l2

Выполненяе работ по кштдльному ремонry
фемонry) имушеmва, блшоустройсво
земельноrо учасгка- закрешешого з

)цреждением на праве оп€раlивного управlешя,
предосташенного на прве безвозллездного

пользовашя, вrerючш разрабопу
про€шGсмýной документацш, проведение

rосу.]арственной эксперfi зы пршкпо-сrrmой
доýыентаци, прведение стоитеlьно -
тешческой экспертязы (обс,lедование),

экспершзы смеmой стошосш и вшолненБIх

Меропрштш по обеспечению дост}mости
м}ъиципльных учрежлений лш ишuидов и

х маlомобшьшх mчпп населенш

Расходы, сввшые с оргшизацией и
проведеЕием физкуътурно<поргивныц
к_чльтуF,шх, моrодежых, прадшчных

меропршшй, смmров: кожllрсов. феспвlей.
ярмарок, конфервций, семинаров. симпози}ilов,

выставок, переговоров, кцtеч. совешанrй,
съезjlов,

По.rлержка творческой деяельнmп и

}ътеL]ение Itатериа]ыо-техшчесхой бшы

Сфси'аии бюджmш мушцшдьных
йршованlпi на по,f,держку творческой

деятеsности и )кр€IL]еше
}rатериаlьно-тежической бщы м)шцliпа_rьшх
театров в насе]енных пуlпах с числешостью

населения до 300 ruсяч чеJоаек

}lтого по uеjlевои

980 000.00

l l 57б.44
22-546
60_000
00_000

00 1 7l0 685-47 1 7l0 б85.47 1 7l0 685,47

з з66 76| ,91
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