МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома
по составлению отчета о расходовании денежных средств
1. Отчет представляется в отдел образования, спорта и туризма
Жлобинского райисполкома (далее – отдел образования) 2 раза в год
(в конце мая – начале июня, в конце декабря – начале января).
2. Вместе с отчетами предоставляются копии чеков либо документов,
подтверждающих факт покупки (квитанций, договоров рассрочки и
т.п.).
3. Законные представители отчитываются только по выплаченным им
суммам. Использованные личные средства отчетности не подлежат.
Использованная сумма может немного отличаться от полученной в
большую сторону (если нет значительно сэкономленных средств).
4. В случае неиспользования части выплаченных денежных средств в
отчете указывается данная информация (остаток). При этом в
следующем отчетном периоде в случае использования указанного
остатка он суммируется с выплаченной суммой и подлежит
отчетности.
5. Перечень приобретенных товаров указывается подробно, согласно
приложению 2.
6. Отчет в обязательном порядке утверждается начальником отдела
образования.
7. Пенсия по потере кормильца, по инвалидности должна сохраняться
на банковском счету, открытом на имя несовершеннолетнего.
8. В случае крайней необходимости приобретения для ребенка
дорогостоящих товаров, законным представителем берется
разрешение органа опеки и попечительства на расходование
конкретной суммы и составляется второй отчет, аналогичный
указанному в приложении, с соответствующей отметкой об остатке.
9. В случае неиспользования денежных средств (пособия на
содержание, пенсий и др.) и их сохранности на банковском счету
ребенка опекуном (попечителем, приемным родителем, родителемвоспитателем) представляется в отдел образования выписка со счета
об остатке денежных средств.

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма Жлобинского
райисполкома
___________А.Н.Соловьёв
____.____.20___
ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств

____________________________________________________________________
(пособия на содержание, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по инвалидности, со счета несовершеннолетнего)

воспитанника замещающей семьи
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. воспитанника)

за период с « ____ » ______________ 20__г. по « ____ » _______________ 20__г.
№
п/п

Наименование товара

Колво, шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

Всего получено за отчетный период, руб.
Всего израсходовано за отчетный период, руб.
Остаток на конец отчетного периода, руб.

Отчет составил ___________________________________ _________________
Ф.И.О. законного представителя

Подпись

Отчет проверил ___________________________________ _________________
Ф.И.О., должность

Подпись

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма Жлобинского
райисполкома
___________А.Н.Соловьёв
____.____.20___

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств
________________________пособия на содержание_____________________
(пособия на содержание, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по инвалидности, со счета несовершеннолетнего)

воспитанника замещающей семьи
____________________Иванова Ильи Алексеевича__________________
(Ф.И.О. воспитанника)

№
п/п
1.
2.

за период с « _01_ » __01___2017г. по « _31_ » __05___2017г.
КолНаименование товара
Цена, руб.
Сумма, руб.*
во, шт.
Шапка вязаная синяя
1
12,00
12,00
(если
цена
разная,
то
Брюки школьные черные
2
46,00
можно
не
указывать
40 размера
стоимость 1 шт./пары)

Нижнее белье
7
Футболки белые 40
3
размера
5.
Сапоги зимние серые 37
1
размера
6.
Рубашка голубая 40
1
размера
7.
Комплект постельного
1
белья
8.
Книги
3
9.
Новогодний подарок
1
10. Канцелярские товары
16
11. Планшет (указать марку)
1
12. Рассрочка платежа за
3 мес.
ноутбук
13. Продукты питания
5 мес.
14. Лекарства
5
15. Транспортные расходы
5 мес.
16. Оплата объединения по
5 мес.
интересам (кружка)
17. Средства гигиены
6
18. Карманные расходы
5 мес.
Всего получено за отчетный период, руб.
Всего израсходовано за отчетный период, руб.
Остаток на конец отчетного периода, руб.
3.
4.

Отчет составил

опекун Иванова А.И.

8,00

381,56
24,00

86,00

86,00

32,00

32,00

29,00

29,00

400,00
300,00

21,60
12,00
56,48
400,00
900,00

15,00

800,00
34,25
44,00
75,00

12,00

28,70
50,00
1384,38
1384,38
-

_________________

Ф.И.О. законного представителя

Подпись

Отчет проверил ___________________________________ _________________
Ф.И.О., должность

* - акцент в образце сделан на перечень товаров, а не на просчет точных сумм

Подпись

Приложение 3
НЕВЕРНЫЙ ПРИМЕР
оформления перечня товаров
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование товара

Колво,
шт.

Одежда
Обувь
Прочие расходы

Всего получено за отчетный период, руб.
Всего израсходовано за отчетный период, руб.
Остаток на конец отчетного периода, руб.

Цена, руб.

Сумма, руб.
72,00
46,00
381,56

