
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ИНН 7714100910, р/с 40703810200010000002 в ода "Банк Москвы", К!С

30101810500000000219, БИК 044525219
125315, г. Москва, ул. Самеда Вургуна, д. 3
Тел. (499)151-78-62, тел.lфакс (499)151-78-66

Отчет
об использовании субсидий из бюджета города Москвы

Частным образовательным учреждением «Православный Свято-
Димитриевский 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"Ql кдоговору-N"Q 13870Т 19.12.14г.

Раздел 1. Затраты, подлежащие возмещению за счет субсидии
за IV квартал 2014 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 396000,00
родителей.
2. Затраты, возникшие в связи с предоставлением
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дополнительных гарантий по 20639,00
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 детям-
сиротам 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 професси-
онального образования

Раздел 2. Использование субсидий

Сумма Фактически Неиспользованный Причина
перечисленной использовано средств остаток средств возникновения
субсидий, рублей субсидий, рублей и субсидий, рублей остатка

виды расходов
416639 руб. 00

коп. в т.ч.
Предметы хоз.
обихода и личной
гигиены

416639 руб.ОО 30 050 руб. 79 коп. - -
коп. Медицинские

препараты
31 035 руб.89коп.

Одежда, обувь
26 372 руб.40 коп.
Питание

276 840 руб. 84 коп.
Игры, игрушки, книги,
средства на культурно-
массовую работу
31 700 руб. 08 коп.
Предоставление доп.
гарантий
выпускницам,
поступившим на
очную форму
обучения 20 639 руб.ОО
коп.



Раздел 3. Эффективность использования субсидий

Показатели Значения
показателей

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

Директор
~

(подпись)
Аракелова А.С.
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