Автономная некоммерческая организация
«Право славный Свято-Софийский детский дом (смешанный)>>
Юридический и почтовый адрес: 119311 ,Москва,ул.Крупской д.12а.
Тел.84991338725
8499 1318044
ИННlКПП 77365007281773601001,Код ОКПО-72082736
р/с4070381 04001 00002723 в Октябрьском филиале ОАО «МИНБ» г.Москва
К/С 30101810300000000600,БИК
044525600

в Департамент

социальной защиты населения г.Москвы

Согласно договора

-N"Q

298 от 05.05.2015г.

Отчет
об использовании субсидий из бюджета города Москвы
Автономной некоммерческой организацией «Православный СвятоСофийский детский дом (смешанный)>>
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
Раздел 1. Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидии
за _1_
квартал 2015 г.

Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидий

Сумма в
рублях
1. Затраты, возникшие в связи с предоставлением услуг по 72000-00
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Затраты, возникшие
в связи с предоставлением
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
дополнительных
гарантий
по
социальной поддержке
о
- 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 родителей,
о
дополнительных гарантий по социальной поддержке:
- в отношении выпускников организации, за исключением
лиц, продолжающих
обучение
по очной' форме
в
государственных образовательных учреждениях профессионального образования

Раздел 2. Использование субсидий
Сумма
перечисленной
субсидий
72000-00

Фактически
использовано средств
субсидий и виды
за ат
Сумма: 72000-00
Из-них:
40680,00(питание);
31320,00(одежда,обувь
мягкий инвентарь)

Неиспользованный
остаток средств
субсидий
О

Раздел 3. Эффективность использования субсидий
Значения
показателей

Показатели
воспитанников,
жалоб
обоснованных
Количество
в связи с
родственников,
а также иных лиц
предоставлением организацией услуг по содержанию и
без
оставшихся
детей-сирот
и детей,
воспитанию
попечения родителей
Количество обоснованных замечаний со стороны органов,
о€уществляющих государственный контроль (надзор) за
деятельностью организации

Должность
Директор
Автономной некоммерческой организации
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подпись
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Фамилия имя Отчество
Емельянова С.М.

