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Ншеноше субсидш

СУ&щ бюreшм rr!вщшм й прЕдеre
цюreопо&ршх мероrрйй ! шудрЕФх
FlЕщffiх, ршц рашщ ФуФрсftцой
проrраммц Рфюrcкой облrcп "Ршm обршваш..

Субсщ бюфщм }ч!Ещfuм m п!ю!сфше
пIюreопокршх ме!юr\рйтrй Б мудtюпешх
уФееяuх в рау@ Fалщ шуврсФшой
программц РфDвсюй облrcп .РФmе обFшаш.

Субсщ бюфшм учрещllш м сппсшнФ
обссrcчеше о5уфщ, , проффиоtФщх
сбрашаrcшнчх оргащх, Iшш !tФящ
шудрс@mой прогrжхц РФюФюй обласш
"Рввmе обрашм'

Субсщ бюфшм учрсщщм ш сffiсщнф
о&спеrefrс обу'Фщс, ! проффношшх
обраФваЕБmх оргащх. рамк рщ
reущрспежой прогрWн Ршюrcюй сrблrcп"Ршмеобршьм"
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ЕЕй. фФшс, бсз поrercе рщreй а щ
8 пх wсщ в профссиошшх обраюrаЕБщх
орliЩщх в Iшщ lЕаJющ шудрсmшой
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Суммы возвравдебиюрской щолжецgоФя
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0,00 з00 0о0.00Б08 0.00

0,0о 0,00Б08 244 0,00

ll 28l 100.00Бl8 lt0 0,0о 0,0о

Бl8 0,m 0.00340 0,00

0,00 21 98з 5о0.000,00

Остаток средств на начало

0,00

з00 000.00

0,00
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Субсщ бюфшI учрсreншI Е Фщх}rc
фщрхry обуФща . ш vcE EircHpoT п

Еrcй. ФФшсr6aз фЁ*шрощЕй r м
в в gсц . проФФюФшобрaмftDшх
орг'Фщх в рIц рсrщ mудрсйфй
Iрогрrххg РфФеюйоблеп "Рsшrc обрФsffш"

Субсш бовшх учр&шr ш фщff}ю
mщрщ обуФщсl t Фх цсЕ юЁсирот и

&ЕЁ Фmffi' бс] фrc*ш рощrcй ! пф
из п чисщ a прфФюшшхобрдшавьшх
оргst{mфх ! рбIш рaшщ вущрсеffiй
rрогDсI.ш РФФЕюЙ об*il 'Рвre обраýм"

Субсщ обрФаЕвmя !нрецсшх п lцш!ry
спrcщй Првreмъr РФсяйсюй ФеФрбщ

СубсlФ обраDrфБшI уrрreш ю rцшту
сreщй ПрФI@il РФяircюЙ Фaербщ

Субсш бtошшш 1"lpreMl ш обфф*re
фрхalffir обIуffдФошI обуФщt
rрофФюшшобрrшЕfi ш орп'Фщd m
Iрогр.rrш шm!ш шнфюл9ош робочь
сry@! р!хш рс!ш ФудрсЕфй
rрогршrч РФФеюЙобшfl "Рюre офаsш"

Субсщ бюЕшх учрсreшI и (6Фrcч.шс
фрхсшцI обf ущФойffi r обуфщ,
tроффсиошшх обрю!rЕБнш орmt@щЙ rc
прогрхiltr юдфrп швфщрощх рбочх.
спущr рsуш tW Gудрсшшй
IрогрaIrч РФФ*юйобшff "Ршre обрпФм"
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