Отдел опеки и попечительства
управления образования и науки Липецкой области
398600 г. Липецк, ул. Циолковского, 18. Тел.: 7 (4742) 34-95-25;
факс: 8 (4742) 32-94-47; 32-94-93, e-mail: root@obluno.lipetsk.su

Правила предоставления отчета опекуна или попечителя
В соответствии со ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации
опекун
или попечитель
распоряжаются
доходами
подопечного
исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. Вместе с тем, суммы алиментов, пенсий,
пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти
кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного
средства подлежат зачислению на отдельный номинальный счет,
открываемый опекуном или попечителем, и расходуются опекуном или
попечителем без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства.
При этом опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании
сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» (далее – Закон об опеке).
Чтобы использовать денежные средства подопечных детей необходимо
открыть номинальный счет и уведомить орган опеки и попечительства, а также
отделение Пенсионного фонда муниципального образования о новых реквизитах
счета, куда следует перечислять пенсии и пособия на содержание подопечных
детей.
Согласно постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан» в отчете опекуна (попечителя) о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом должны быть указаны сведения о расходах, произведенных
за счет имущества несовершеннолетнего по следующим разделам:
- оплата лечения несовершеннолетнего подопечного в медицинских
организациях;
- приобретение товаров длительного пользования, стоимость которых
превышает установленный в соответствии с законом двукратный размер
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации;
- ремонт жилого помещения несовершеннолетнего подопечного.
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При этом указывается стоимость приобретенных в интересах
несовершеннолетнего подопечного товаров, работ и услуг в соответствии с
платежными и иными документами, удостоверяющими расходы за отчетный
период. Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего
подопечного и даты произведенных за счет этих средств расходов для нужд
несовершеннолетнего подопечного.
В соответствии письмом Минобрнауки РФ от 31.08.2010 г. № 06-364 «О
применении законодательства по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних» согласно примечанию к пункту 8 отчета опекуна при
невозможности предоставить платежные и иные документы, подтверждающие
текущие расходы опекуна (попечителя), либо в случае покупки продуктов
питания опекун (попечитель) вправе приложить к отчету расписку в простой
письменной форме о расходах, произведенных им в отчетный период.
Согласно п. 2 ст. 25 Закона об опеке к отчету опекуна или попечителя
прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов,
страховых сумм и другие платежные документы), подтверждающие указанные
сведения, за исключением сведений о произведенных за счет средств
подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и
прочие мелкие бытовые нужды.
Таким образом, подтверждать чеками или иными платежными
документами необходимо только те расходы, которые подпадают под разделы п.
8
отчета
опекуна
о
хранении,
об
использовании
имущества
несовершеннолетнего подопечного.
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