РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
МАРФО-МАРИИНСКАЯ
ЧУ «ПРАВОСЛАВНЫЙ

ЦЕРКОВЬ

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ

(СМЕШАННЫЙ)

ДЕТСКИЙ ДОМ

ДЛЯ ДЕВОЧЕК»

119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 34, сТр. 7.
ИНН: 7706470321

ОГРН: 1117799021768

Телефоны: 8(499) 704-20-09; 8(495) 951-71-48; 8-909-653-00-49

Отчет
об использовании субсидий из бюджета города Москвы
Частным учреждением «Православный Елизаветинский 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 в
соответствии с Договором, заключенным с ДСЗН N~ 1388 от 19 декабря 2014
года
Раздел 1. Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидии
за 4 квартал 2014 года
Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидий
1. Затраты, возникшие в связи с предоставлением услуг по
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
- 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,
дополнительных гарантий по социальной поддержке:
- в отношении выпускников организации, за исключением
лиц, продолжающих
обучение
по очной
форме
в
государственных образовательных учреждениях профессионального образования

Сумма в
рублях
204000,00

0,00

0,00

Раздел 2. Использование субсидий
Сумма
перечисленной
субсидий

204000,00

(рублей)
Причина
возникновения
остатка

Неиспользова
н-ный
остаток
средств
субсидий
0,00
Сумма итого: 204 000,00

Фактически
использовано средств
субсидий и виды затрат

в т.Ч. - питание 117 509,97
- мягкий инвентарь (одежда,
обувь, постельные принадлежности и пр.): 38783,90
- предметы хозяйственного
обихода и личной гигиены:
14653,29
- культурно-массовая работа
(игры, игрушки, книги,
экскурсии, бассейн, занятия в
кружках и пр.): 14 168,93
- медицинские препараты и
материалы:
18883,91

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
детей-сирот
и детей, оставшихся
воспитанию
попечения родителей
Количество обоснованных замечаний со стороны органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) за
деятельностью организации

Директор ЧУ «Православный ~#тинский
для девочек»
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