РУССКАЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) ДЛЯ ДЕВОЧЕК
ИНН 7714100910, р/с 40703810200010000002 в
30101810500000000219, БИК044525219
125315, г. Москва, ул. Самеда Вургуна, д. 3
Тел. (499)151-78-62, тел.lфакс (499)151-78-66

ода "Банк

Москвы",

К!С

Отчет
об использовании субсидий из бюджета города Москвы
Частным образовательным учреждением «Православный СвятоДимитриевский детский дом (смешанный) для девочек» 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
Приложение N~йк договору NQ470 от 13.07.15г.
Раздел 1. Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидии
за 2 квартал 2015 г.

Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидий

Сумма в
рублях

1. Затраты, возникшие в связи с предоставлением услуг по
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 324000,00
родителей.
2. Затраты, возникшие в связи с предоставлением
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
дополнительных
гарантий
по
социальной поддержке
- в отношении выпускников организации, поступивших на
обучение
по
очной
форме
в
государственные
образовательные
учреждения
профессионального
образования

3. Затраты, возникшие в связи с предоставлением детямсиротам и детям, оставшимся без попечения рo.r~ителей,
дополнительных гарантий по социальной поддержке:
_ в отношении выпускников организации, за исключением
лиц, продолжающих
обучение по очной форме в
государственных
образовательных
учреждениях
п о ессионального об азования
Раздел 2. Использование субсидий
Причина
возникновения
остатка

Неиспользованный
Фактически
остаток средств
использовано средств
субсидий, рублей
субсидий, рублей и
виды расходов
324000 руб. 00 коп.
ВТ.ч.
Предметы хоз.
обихода и личной
гигиены
14 196 руб. 81 коп.
324 000 руб.ОО
Медицинские
коп.
препараты
11 127 руб.70 коп.
Питание
197298 руб. 00 коп.
Одежда, обувь
101 377 руб. 49 коп.

Сумма
перечисленной
субсидий, рублей

-

Раздел 3. Эффективность использования субсидий
Показатели
воспитанников,
жалоб
обоснованных
Количество
в связи с
а также иных лиц
родственников,
предоставлением организацией услуг по содержанию и
воспитанию детей -сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Значения
показателей

-

•

Количество обоснованных замечаний со стороны органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) за
деятельностью о ганизации

Директор

~

(подпись)

27.07.2015г.

