
Приложение 4 

 

 
Пояснительная записка к ЛИСТУ РАСЧЕТА  в программе EXCEL 

(рекомендуется для применения специалистами органов опеки и попечительства,  

а также опекунами (попечителями) 

 

 ЛИСТ РАСЧЕТА, который разработан с помощью программного обеспечения EXCEL 

(опираясь на таблицу №6 отчета опекуна (попечителя), приемного родителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом) позволяет наиболее эффективно и без ошибок производить подсчет различных 

видов дохода подопечных и переводить полученные суммы в тясячи рублей, что помогает 

специалистам эффективно распределять и оптимизировать рабочее время при приеме 

ежегодных отчетов, а также осуществлять проверку правильности произведенных подсчетов 

законными представителями.  

 

ВАЖНО:  При работе с ЛИСТОМ РАСЧЕТА ни в коем случае нельзя выделять ячейки, 

выделенные оранжевым цветом, так как в них содержатся формулы и при удалении 

информации из этих ячеек (она скрыта, чтобы не загромождать таблицу)  автоматический 

подсчет денежных средств осуществляться не будет. 

 

В остальных ячейках разделов установлен числовой формат с двумя десятичными знаками, все 

суммы можно вносить, удалять, заменять, а также оставлять значения 0,00 в случае отсутствия 

поступлений по указанным видам доходов. 

 

В ЛИСТЕ для удобства величина дохода по каждому виду представлена в разбивке по 

месяцам, которые имеют нумерацию от 1 до 12. 

 

Сведения о полученных доходах вносятся из предоставленных документов в разбивке по 

месяцам или общей суммой в декабре (столбец №12). В случае, если доходы поступали 

периодически (например алименты, как указано мной в Приложении 4), либо отчетный 

период меньше 12 месяцев, в ячейке просто значится числовое значение 0,00. 

 

Вся итоговая сумма по каждому виду дохода суммируется и переводится в тысячи рублей и 

отображается в правом крайнем столбце, именно этот размер должен быть указан в таблице 

№6 Отчета в разбивке по видам доходов. Как, например, из Приложения 4 мы видим, что 

алименты за год поступили в размере 20,1 тыс.рублей, пенсия в размере 92,9 тыс.рублей, 

пособие на содержание в размере 308,4 тыс.рублей, на проезд — 9,9 тыс.рублей, ЕДВ — 5,0 

тыс.рублей и общая сумма дохода составила 488,8 тыс.рублей. 

 

После заполнения всех разделов ЛИСТА РАСЧЕТА мы видим полную картину полученного 

суммарного дохода. Кроме того, специалистам можно заранее заполнить графы о размере 

пособия на содержание и проезд, так как размер установлен окружным законодательством. 

Впоследствии, когда законный представитель приходит на прием для сдачи отчета, в его 

присутствии остается только внести размер пенсии, алиментов по предоставленным 

документам. 

 

Также ниже (под ЛИСТОМ ) расположена СЕТКА, в которую можно вносить начисленные 

проценты из банковских выписок, что подсчитать общую сумму за год в тыс.рублей. 

 

Кроме того, мною указывается размер произведенных накоплений на счет ребенка и 

приобретенного имущества (для осуществления контроля за имуществом, вынесения его в 

опись и осуществления списания имущества, пришедшего в негодность). 

 

ВАЖНО:  При внесении сумм доходов необходимо отображать полную сумму с точностью до 

копеек, программа самостоятельно суммирует и выполнит округление при переводе в тысячи 

рублей. 


