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Приобреreцие основных средсm и мffiришьнчх
. запасов;для осуществцёшя деfiельнФfl '

учреждений (за ксшю,iёнием приобрmния
объепов недвижимости

Выполнение работ по капитаlьному ремонту
(ремонту,1 имущества. благоус,тройство
земельного )ластка, заr?епленного за

}1lреждением на праве оперативного упрашения,
Ilрелоставлен ного на праве безвозлrездного

полЬзоsания; вшюЧа разработку
проеffi ilо+мmной документации. проведение'

l ос),дарствFяной экспергизы лроекпо-сметной
доку[lеаъции, проведение строительно -
технической экспертизы (обслелование),

]кспертизы сметной стоимости и выполненных

Выполнение работ по капишьноN{у peNtoHTy
(ремонту) имущества. благоl,стройство
земел!ного }^racтKa, lаr?еплеiного за . |]

учреждением на праве оперативного упрашёниi,
предосташенного на праве безвозмездного

лользования, вшючая разработку
проеfr но-сметной локуменmчии. лроведение

I осударствЬнноЙ f ксперfr зы проеffi но-сreтно*
докуме+тации, проsедение стоительно - l

техничёской iкспергиiы (обследование).
экслертизы сметной mоимости и выполвенных

Расходы, связанные с организацией и
проведением физкультурно-спортивных,
культурныхtмолодехFых. праздничных ],

мероприятий, смоlров, конкурсов, фестившей;
ярмарокJ конференций, семинаров. сиN,лозиумов.

выставок. переговоров, встреч. совещаний.
съездов.

Мероприятия по обеспечению доступности
[луницилшьных )дреждений для инвтидов и

населения

Мероприятия по профшаmике правонарушений

Мероприятия по профилапике правонарушений
ждениях

Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению,требований похiарной

безопасности в учрежлениях (в том числе

разработку проеmной документации. оплату
tосударФвенной )кспертизы проектной
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Обеспечение вилеонаблюдения и иные
мероприятия, напрашепяые на ?lщищенносъ.
объеюов (территорий) уiреждений (вшюч#'
разработк1, просктной документации. оплату

госчдарсIвенllой экспертизы проекrной

Выполнение р:tбот по капитшьному ремонту
(ремонту) и[!ущества благоустройство

земелFного _участка, ?акр€пленного за
учреждениеv tta lIpaBe операпвного управления.

предостаs_lешl lого на праве безвозмезлного
пользован ия. вшючш разработку

лроеffi но_сметfi ой докумектации, проведение

государс rвеlIltой )кслертизы проеfrно-сметной
док},ментаIlи 11. проведение стоительно -
тех}lическоlj экспертлlзы (обследование),

экспертизы слlетной стоимости и выполненных
)таление

Субсидriи из краевого ýюджета бЮджеmм l'
м},ниципil;ных образоваiий Пркморского bpai

на обеспечение развития и укрепления
материально-техfl ической базы домов культуры
в насilенных пунпах с числом жителей до 50

Субсилии на развитие сети учреждений
типа

Субсилии из краевого бюджета бюджеталt
муниципаJIьных образований Приморкого кра

на обеслечение разаи1 ия и уh?ешiения
материшьно-техн ической базы муниципальных

Субсилии бюджетам муниципшьных
образований Приморского края на реаJlизацию
проеков инициатианого бюджетирования по

Субсилии бюджmалл N!униципмьных
образований Прrморского к?ая на реализацию
проеffiов инлциативного бюджетирования ло

напDавлению "Твой

Реставрация. ремонт, благоус,гройство объепов
наслсдия и памятников

Реста вра ltи я . pcr{oHT. олагоусlроиство ооъепов
наследия и памятников

Расходы. связанные с организацией и
проRеденl]е[, (lизкультчрно-спорrивных.
культурн ых, }tолодехных, праздничных

мероприrтий. сI{отров, конкурсов, фестившей,
ярмарок, конференций, семинаров, симпозиумов

выстааок. переговоров, 8стреч, совещаний,

к\,ль,
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Мероприятия по обеспечешю доmупности
муниципальных )нрехдений для ЕнваJIидов и

насеJlения

Мероприятия по профилаmике прilзонарушений
в I!vниlIипuьных ччDеждеllиях

Расходы на проведение меропрl:ятшй по
обеспечению требований пожарной

беЗоласноmи в )п{реждениях (в l,ом числе

разработiу пi2ое-юяой докуменmLiа},. оплату
государс] венной эксперти]ы просктной

обеспечение видеонаблюдения и иные
мероприятия, напра&пеtsные на заli:иlценность
объеffiов (территорий) учрехденi! й (в ключая

разработку проеmной локументаtrl] ij. оллату
государс rвенной экспертизы г;)пеп ной

:

Субси:ии из краевого бюлжета ,iкr:жеrаv
N{},ниципшьных образований Прилlорского края

на обеспечение развития и yкреfiления
материilьно-технической базы дол{ов культуры
в Населеiirlых лунЙiх.с Йслоit *лтелеЙ до 5Cll'l тысячl.iеJiовек

Субсилии на развитие сilи учрс7(дений
тrlпа
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