
город Москва

Приложение Н2 2 К Договору
от 16апреля 2018 г.

Н2

Отчет об использовании субсидии и выполнении условий ее предоставления

за 1квартал 2018 г.
в соответствии с договором от «~» RПРЕ/lР 20 't9 г. NQ5'39

« 19 » дп (>E"~ 20 lJ'года

Объем перечисленных средств
в том числе: Количество

Объем Количество замечаний со
мягкий собственны обоснованн стороны

инвентарь, х средств, ых жалоб органов,
Кол-во предметы направленн воспитанни осуществляю

Виды затрат, воспитанни одежда и хозяйственн ых на ков, щих контроль
подлежащие ков, обувь ого обихода содержание родственник за

возмещению за счет получивши (обмуидиро и личной прочие расходы с указанием социальные воспитанни ов и иных деятельностью
N2 средств субсидии х помощь ВСЕГО питание вание) гигиены видов выплаты ков лиц организации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Затраты, возникшие
в связи с
предоставлением
услуг по
содержанию детей-
сирот и детей, 18 1034962,63 534865,12 323080,10 76456,97 100560,44
оставшихся без
попечения
родителей в
возрасте, в том

1. числе:
5077,88

в том числе:
медикаменты - 1 442,86,

до 12 лет 1 52261,29 27008,45 16314,20 3860,76 игры, игрушки, книги,
средства на культурно-

массовую работу и личные
1.1. нужды - 3635,02



Объем перечисленных средств
в том числе: Количество

Объем Количество замечаний со
мягкий собственны обоснованн стороны

инвентарь, х средств, ых жалоб органов,

Кол-во предметы направленн воспитанни осуществляю

ВИды затрат, воспитанни одежда и хозяйственн ых на ков, щих контроль

подлежащие ков, обувь ого обихода содержание родственник за

возмещению за счет получивщи (обмундиро и личной прочие расходы с указанием социальные воспитанни ов и иных деятельностью

N2 средств субсидии х помощь ВСЕГО питание вание) гигиены ВИдов выплаты ков лиц организации

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 lO lf /2

95482,56
в том числе:

медикаменты - 27 131,01,
от 12 до 18 лет 18 982701,34 507856,67 306765,90 72596,21 игры, игрушки, книги,

средства на культурно-
массовую работу и личные

1.2. нужды -68351,55

Затраты, возникшие
в связи с
предоставлением
выпускникам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения 41 278 41 278
родителей, 2

дополнительных
гарантий по
социальной
поддержке, в том
числе:

2.
- в отнощении
выпускников
организации, при
зачислении в
профессиональные
образовательные 2 41 278 41278
организации и
образовательные
организации
высшего

2.1. образования



Объем перечисленных средств
в том числе: Количество

Объем Количество замечаний со
мягкий собственны обоснованн стороны

инвентарь, х средств, ых жалоб органов,
Кол-во предметы наnравленн восnнтанни осуществляю

Виды затрат, восnитанни одежда и хозяйствен н ых на ков, щих контроль
подлежащие ков, обувь ого обихода содержание родственник за

возмещению за счет nолучивщи (обмундиро и личной прочие расходы с указанием социалЫlые восnитанни ов и иных деятельностыо
N2 средств субсидии х помощь ВСЕГО питание вюше) гигиены видов выплаты ков лиц организации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

- в отнощении
выпускников
организации при

2.2. трудоустройстве
Итого: 1076240,63 534865,12 323080,10 76456,97 100560,44 41278

(3. gч. k (f /дата/
/подпись/

/подпись/

J!3 ~~zg efq /Ф.И.О.l ~пись/ 2 (; .о У. W/~

/;
JI! /l. :Jr!»kIЮК /Ф.И.О.l сй.-r/ /подпись/ .z6. О У.2Щf

ПОДПИСИ:
Руководитель
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