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обеспечекие видеонаблюденкя и икые
мероприятия, налравленные на защищенность
объепов (территорий) уtреждений (вмючая
разработку проеmной документации, ошаry

государственнои экспертизы проепнои

Оформление в муниципшьную собственность и
обеспечение сохранности объеmов культ)Фного

Реставрация, ремоm, благоус,тройство объеmов

Субсидки на софинансирование бюджетных
обязательств субъеmов Российской Федерации,
связанных с ремизачкей фелераьной целевой

лрограммы "Увековечсние памяти погибших при

и памятников

наследия и памятников

защmе (Лечества на 2019 -

Субсидии ка софинансирование бюджетных
обязательств субкпов Российской Федерации,
связанных с решизацией фелершьной челевой

программы "Увековечение памятш погибших при
защите огечества на 20l 9 - 2024 годы"

Расходы, связанные с организацией и
проведением физкультурно-спортивных!

культурных, молодежных, прадничных
меролрияткй, смоT ров, коккурсов, феmившей,

ярмарок, конференций, семкнароs, симDозиумов
выставок, переговоров, встреч, совещании,
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Расходы, связанные с организацией и
лроведением физкул ьтурно-спортивныхt

культ}ркых, молодежных, прадничных
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ОТМ ЕТКЛ ТЕРРИТОРПДJIЬНОГО ОРГЛНД ФЩЕРДJI ЬНОГО КЛЗНЛЧЕЙСТВД
О ПРИНЯТИИ НДСТОЯЩПХ СВЕДЕНИИ

Огвmтвенный исполниreль Старшпй квначей Попова Л. А.
(должнm) (подпись) (расшифровка подписи)

' 22 " апреля 20 22 г.
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