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Россия

Частное учреждение социального обслуживания
«Детская деревня - SOSТомилино»

--------------------------------------------------------140070, Московская

обл, Люберецкий

район, пас. Томилина, уп. Гмайнера, д. l;Тел: 495-557-31-01

Факс: 495-557-31-01

Отчет
об использовании субсидии из бюджета города Москвы
Частным учреждением социального обслуживания
«детская деревня - SOS Томилино»
в целях возмещения затрат в связи с предоставлением услуг по содержанию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлением им дополнительных гарантий
по социальной поддержке
за IV квартал 20161'.
Раздел 1. Использование субсидии
N!~
п/п

1.

2.

Наименование видов
услуг, дополнительных
гарантий по социальной
поддержке
Затраты, возникшие в
связи с предоставлением
услуг по содержанию
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
возрасте до 12 лет на :
1.) обеспечение
питанием: 32532,00
2.) обеспечение одеждой
и обувью: 22119,00
3.) обеспечение мягким
инвентарем, предметы
хозяйственного обихода
и личной гигиены 2529,00
Затраты, возникшие в
связи с предоставлением
услуг по содержанию
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
возрасте от 12 до 18 лет
на:
1.) обеспечение
питанием: 198462,57
2.) обеспечение одеждой
и обувью: 128235,00

Фактически
использовано средств,
рублей

Неиспользованный
остаток средств
субсидии, рублей

Причина
возникновения
остатка

57180

---

---

343890

---

---

..

3.

3.1.

3.2.

3.) обеспечение мягким
инвентарем, предметы
хозяйственного обихода
и личной гигиены 12189,84
4.) обеспечение играми,
игрушками, книгами,
средствами на культурномассовую работу 5002,59
Предоставление
дополнительных
гарантий по социальной
поддер~(ке, всего
В том числе,
выпускникам
организации из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
при зачислении в
профессиональные
образовательные
организации и
образовательные
организации высшего
образования
В том числе,
выпускникам
организации из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
при трудоустройстве

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Раздел 3. Эффективность использования субсидии
Значения
показателей

Показатели
Количество обоснованных жалоб воспитанников, родственников, а также
иных лиц в связи с предоставлением организацией услуг по содержанию
детей-си от и детей, оставшихся без попечения одителей
Количество замечаний со стороны органов, осуществляющих контроль за
деятельностью организации
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