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Оffi.рФФ u нrчш

gfс,фмщи Рфсяйско;

Р.!рq!ф,Iй r исmrDшm
Фюх сrбс,дяи прошлц лФ н. С}rх! Ф].р.п д.6нmрсхой

rwr.lllпl пrоutлых лd

"Сrб.sця. цФtх р.Ф,зФи ,.ролряпй по эн.рФб.рGж.яию в поrЕшсяию ]п.рrичфФй
60600000000000000l 50 l47 57l,0о

kдн. цq,х рФя'.цNи s.ропрнятнй по ?н.рrф6.рd.лию и поlы ш.вяю rя.рмrчфхой

шх ! цФtх орfu,Фи Ьмdtоф Фрr!сф пm{, амLffяю, с цdrю ФцяФьяой
по.цдсрfir fiдФr!чх йсrcрri оФlфщнхсr ! обр.зо.мьянх орФя]ацr.х, рфлrуощиI

60600оо0ооо0(](ю00 l 50

"сrб.яднl . цФrх ор.циrция fuменоФфр,ч.rо питшяя шхФ!яrхоi сцоьюсоциФьяой
лодд.ржхн ФдФьн!х kФсфряй облФцrхсr ! обр,]о!ыgьнцх орган{зlци,)( рФиrrlощиl

6060000фо000000024,1 ]70м9,00

'Су6.rдя. цФях оФщФФсяяr ан.ffiой юхпсiФняdоrхm rcрrч.Флпмн, роФмl
itll пр.ЕдпФrr) о6r^фщхg ф о6?sоиФшш прог?sяхе isчмrlоЕ обцсrc

б?ФФи, . мяящпшьп9t об9Ф,Еьнчх оргsияц.i{ пхфцях ý6олGщr,, тр.фющис
60600000о00000000 ! 50

'Субсидхв, ццrх Фуцмш.нrr дсв*яой юмп.нсзцlи фимffiя mрrч.rc пЕщя, роштdлм
(t оины! прGдdФпd,м) обучфццхd по обрsо.ffФьвцм пргршмц пrчФьзоФ обц.rc
обршоФir ! муg,цялшьных обрФ!Фlяях оршиts!r.х, ям.юцнх 6ол.rшзr, трбующв.

6060о00оооIю0оо00]] l

s . цФtх орйrщяi 6..мбноф фрitсю ппзп о6rчфоl3tФ. .о.пFФщх ачФьяф

ш!r . цшх о? иt!цяt бФмпою mрrч.ю п.тФ,, оФчфщихсr. поrучфщнх н.чцьнф
6060ооOоOOоо0000024.1

'Су6.идии в цФ,х р@!зшйи я.роприflий по оргмиl,цн в ,ремеяноф тв!оусФойФза
6060о0оо0Oю000000I 50

"Су6.ядяи ! цФiх р.мящин в.ропрштiй по орЕпияши lЁ".яяоm трудоrqроllФФ
бо600000оо0ооо0оо l I l

'Сtft@х ! цФrt р.Фхщн{ я.ролрrfrй по орвпя@l9 !р.м.яною труФуфроaФц
606000000000()0000l l9 lб l00.8]

'Су6.иди, цФяхрФ,!щяN мсропрt-rй ло проs.д.яию о!!оровятФьвой кыпания дй.й
60600(хxxE000\]000l 50

'Су6.идrи, цФхрФ,rдцrи м.ропрнrтяй ло про*д.dию оuоро.ятgьной кФпшlи дd.й

'Субсщя ! цФrr Dфли ян B.ponpifri по лроЕд.!яю оФро.пФrной Фл.l,i дФй
606 20 0l I5 60600оо0оо0оо0ооо]21

я, uФ,хр.Фigця, м.ролрлпяй no про!Ф.нхФ бздоровfrо tяой хшпФихr.й
фб 20 02l5 606000о00о0000000 l 50

"Су6.ндля. цФ,хрФяrдцип мсрблрн,тяй по про!.д.яяю оlфровru ьной хапФ,вдdей
18lбl].74

бобо000000ооо00о0l 50 ,,17]4.]5

60600000000000000l 50 4l ]32.1?

l.щяя н обфп.ч.нню Ф 606000шюфOfi]000].1d 4l ]82,I7

o,ool



С}тý шпр.п д.6ят!рсюй
Фх.янФ прош!х ,4

Рrтdл.нпld rФФяь
фnюi счб.@, ,роФý м в.

urнфиIш, РФий.rоП

] 000 000,00боб ]0 00]5 606l)0000000000000 I l lп.Фгнчф l Dабdгя,ш lуfiицлпФьн,х общс!6rеiФýв

60600000000000000l l9боб 20 0025
l] 3ý5 027,19 lJJJ5o27.19_
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ОФв ср.дФ н! нrчмо Фд

мцифЕх!{i, Рмiйсхол

РOр.ш.нвчй r хспмrФ.цию
Ф.ФI с}{сшш прошлыr ла Hi

('чммы вотрата дебпfu р!i.й
!шх.ннфвпрош!й пd

'С}6с@н. цd,х D.Фнl.ц,я м.rопрнпвй ло !я.рrcб.рd.вию, dо.!ш.няю.п.рмячфюй
60600000000000000l 50

'Сч6.@в . цФir D.Фящя хсропряп,й .о ,я.рrос6.рсхспяю я по,Еш.н,ю цсрfiячеюй
бrьOоOоOOооOо0O(ю?4t

'Су6.вшв. цФli о!г.н,щия б..мфиоФ фр,ч.ф пятsяяr цkФьяихо.с цФьюсоutФьной
лодд.ржri dмьfiых хfiGrcряй облфщяхФ ! обрФьФъннх орФiщ,,,( р.Ur.лоцiх

606 ]0 0009 бо600000000000оо0 l 50

'СФ@я ! цФrх ормящн бемfiffоФ mр,ч.ю лиfuя, шrФьняю, с цФюфщФъной
ФдФrнsх Ф.rcрнй обпфцtхФ в фрФшgь3!х орйяrщ,х. рФrхtрощх

60600о000000о00(ф]4.л

н ! цd,l фfщФlл.ня, д.яйrой компснсщяз dоимФи rcр,ч.rc пrт.ншродпц,м
м лр.FшпФiм) обпшцяхс, по офФоФФьн9м профеiш ябчцьного обц.ф

. уунrциiйьs!х офло..мшчх орfu.щrь нм.ющих !.6Фл.ш ы, т.6]лощr.
606о0о0000000оо0о l 50

'Субсидrr, цdrх осуцФФ.tи, д.в.*ной хомл.нс@я фнхмн rcрrчсФлит4н, родФ,я
нцм пр.!Фдвнтоям) о6}аф,ц,хсr ло обрдоDатФьхым проФsмш начФьноrc общ.го

иr , мувицнлФьных офФ!fцьнýх орвнязsцl.х, яI.ющих ]56Ф.!Ф , тр.фющи.
6060о000о0о0000оо] 2 l

'Сr,бсщн ! цg,х орmящн ЬмаiоФ Фр,чGф пфяt оф!ФUцrс,. лоJtучшцrх вачмt{е
6{ьоOооOооOооосID l 50

'С}6с{д,,. цФiх орruи.!ции бфшfiноm rcр,ч.re пfФ,,.6rфцихс,. пФrфщrх н5чм!зф
606000о000Ф0Oо00о244

'Су6.яшя . цФrх р.Фяtеяв м.ропрнrтий пФ орfuя!.цiх .р.м.ниоф трудоуФройоФ
6060000о0ооо0ооо0 l 50

'Сфýящх . цаrх р.дящия мсропрrпri по ор@яtзщr rрсх.няоrc трудоуФроiФв
бо600о0ооо000000о l l l 5] ] l4,00

"С}6сищи ! цФ'r р.дящии м.рпряrтrй по оршиздци. !р.м.нноm трудоrФройФ'.
60600000о000о0ф0l lq lб 100,8]

н.цФitр.еищ, м.рприпяй по проЕехsю оlrюровимьной Фпшчи ]юй
боб 20 0l l5 606о0ооо0оо00оо0о l 

'0
Ту6.шп , Ф,х р.двзацrr .G?оf,рхпий по прщ.irю форо.mьюй Флеrл l1Фй

бо6O0оOооOоо0O(ф0].1t 0,00

"Суftиши в цФri р.шя]щии меропр'rтиi по про..дснию оз!оро,я,Фьной кфпан'ида.й
606 200ll'

^пбffюfiх]офоNюo12]

'Сфсщи ! цФri рфлящия мGропр*fяй по прощпхю о!!оро,iФ.вой @паiхF.i
боб 20 0] l5 606ооOоOOоо0000m l 50

'Субсидх ! цФ.х р.ц{!щии м.роприrтий полрокдспию о!доро.пмьной хФпФяя ]кi
l п итая ие !Ф.й i пDншхольных лФtD,х)" 606 20 02l5 60600000000ю0цI)0],1.1

60600000000000000l 
'0

60600000000000000l 50 .rl ]8].l7

606 20 00l7 606000000000000о0244 4l ]ll2,1?

пФвсфkим Dбоtиr@ мYяицяпшшuх общ..5ФФ!лgычх орfu lци 60600000о0о0ооо0о l 50

пlи.ir, . uгоmпяяс лшоя)"



месхф,шi Рфснйпой

Р..rрсшфяый r испФьюшrю
Фв сr&щии проOjыr лd н! СчуI! Ф!.рrп д.бmр.юf,

щолж.хнiЙ прошл9х лfi

l ]

з цФi ф1цФм.ffr, ffidчиоф !.iфою !о!ншрдхд.(х. ц dесffф рухо.одФФ
606000о0о0о0оофо l ] l

л.дmrяч.схям рд&т|!Iе,уяяцялшьн ых Йц.обрФоrff Фьн!х орmяи]лlий' 606 20 0025 60aOофOOоOOоOOоо I l9
\

Ill llE,l к4 ( )ргднд, l х,|,Iц}:(1,1r!lянпц ы,l) l,L,IЕлиЕ лицEBl)l1)

о прннятu11 нл(тояшпх <'вЕ7Еl!пЙ

(ФФ) (tщlФ) (рЕшяФро.! мисн) (в.фя)

l] 330,156,69l
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Оспв ср.дФ ш хrчм

ш@иф,rции РФяй.юf,

Рt4.аФr!t r я.мrшф
ffi субсидяя прошп ,- я!

ФФ*.няGп llрошлых лФ

'q,6.sдя, . цФ,х р.Ф,щи н.ропрпfirй по эн.рфс6.рв.нню я по!!о.яию ]х.!йrчеюй
6060о000о0000о0оо l 50

'Су6.яши. цФях ршяции м.роприrrий по }я.рrc6.р?*.нsю и поrцOGпяю ,я.рм,чфюй

'Су,бсrФн . цФсх орФищии бфшаноm mр,ч.Ф nпssr шш}пsю! с цФью фцlдшой
полд.рlfl dдФь lх leФрri о6}чфцвg , обрФ.Фlвlх орш,!цir,( р.д{Jуюцях

бо6{ю0оо0ооо00000 l 50

иши в цФяхорrаниз.цrи бФллfiяоюmрчсф пи,6яи, шхшь,iюl. цФью ФциФьной

одфржхи ФдФьвых lrЕmрий облфцяхс, . обраоьfiФ ьных оргмltея,х, р.Ф,зуlоцях
6060о0{хю00000о002,14

'Субсrдяя . цq,х фrшФм.паr д.вФфой юмпс|.!цir Фоrхmя горrч.m пrта родяФI
!r пр.Фдm,u) оФчшщlg no оФФошФьN!! проrр.ммш п.!Фьноrc о5щ.Ф

ш . lрнщпФьi!х оффбоьпц орви!цяrь яtфшх ,.6ол.шы. т.6rфцrс
бо60000о0ооо00000 l 50 ,r] 665,10

'С}6.иди 
' 

цd,х осущФФсяиr д.нdной хонп.нсацни ФоrlФ, mр,чсю питанr, рошФ,м
Gдkоняцм ор.!ФФимrм) о6}амщrхся по обрsо.атФьяым прогрФме ндчФьtого йщ,rc
обраФ.шиl ' 

муяицилшьнuх обрsомgьных орг.нн,щпх, пм.ющих ябол..s!'r, т,6}тщис
606000сIс{JOOо00000з 2 l l0

'Сfiс,дя . цd,х орfu,ция бфм@оm rор,ч.ф пrФш оqдфщircr. получющi вч ьнф
бобооооооооOоооOо l 5о

. llФх оршяФrr бФмfiиоФ фрrч.rc ппfu & облфщнrc,. поJrylфщнх !.{Фýфф
60600оOOо00000000244

'Субсидии ь цоях р. изФии ffероприп}й пооргавизsцхи вреяен воrc трудоrdройd!а
606000000о00о00оо l 50

'Сфсщя . цФit рGФ,щяs rcропряfi,й ло орфisщя, .р.gФiоФ труфrФрiФц
бо6OооOооOоооOооо l l l ,] ]14,00

'СЁiд, 
' 

цФir рёлнящr сG?опрн,тяй по орfuящ,r .ра..х{оф труфуФроiФI
60600000000000000l I9 lб l00,8]

'С}б.ндни в uФrх рФlв].ции м.ролрr,тяП по про.Ф.|ию Фздоро!.тФ ьяой хшлцияд,г,й
606 20 0l l5 606000000l)0000000l r0

'С}б.ндни ! цФrхрФищи, м.ропрrпий no про.Фняю оздоро.frмьпой ФпФ'идс,й
бюб 20 0l l5

Тф.идх. цФrr рфл,щя gcяо.рuтий по лроЕенkю оlдоро.пФrной Фпцrхд9,й
606 20 0l l,

"С}6.идии l цФrх р.ди,щи, я.ропр{пнi по про..sпию оздороsfФ ьffой шпм,я дФй
60600000000000000I 50 l81 бl],?4

-С}6слдиi i цФ'хр.шишция м.ропрrtuй по про..д.н!ю о!,1оровfrФьной @панrя дý,й
606 20 02l5 6060фOаю0O0ш)о0244

606оо00о0оо0ооооо l 50 J8,65 !

53 565,rj

606000о00000о0000 l 50

п.д!фrячфrям rdоrяиФ lуницlлФ!.,х , ].

Сrаlrы юrrрi !.би!р.юй



crtlt D!.рm д.бп.с<rой
иФж.янffi проФлых лff

Р.!р.шфячй I исФ.!шш
Фм су6.пд irо!!rl! лd ..

ggифп@, РоссиЙсхой

1

606оо0оо0оо0ооо0о l l l

6060000о0000оо0оо l l 9606 20 0о?5пс@оrrчеким раfo тннхе хrницяпмьиых 66ц.обрsшФфьн \п _
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