
Информация по результатам совместной проверки   

соблюдения норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях, 

находящихся  в ведении исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике» в части обеспечения одеждой и обувью 

в Казенном учреждении Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Можгинский детский дом» 

 

В соответствии с запросом первого заместителя - заместителя Главы 

Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и 

жилищно-коммунальной политике от 09.07.2020 №  3276 Контрольно-счетным органом 

принято участие в проверке, проводимой Администрацией муниципального образования 

«Город Можга», по соблюдению норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных 

организациях, находящихся  в ведении исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике» в части обеспечения одеждой и обувью в Казенном учреждении Удмуртской 

Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Можгинский 

детский дом» с 10.07.2020 г. по 15.07.2020 г.  

В ходе проверки установлено.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее -  Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ), полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных 

родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их 

полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи. 

Согласно п. 19 Устава Казенного учреждения Удмуртской Республики для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Можгинский детский дом», 

утвержденного приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской 

Республики от 23.12.2019 № 317, порядок осуществления деятельности организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также требования к 

условиям пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 № 481. Материальное обеспечение детей, находящихся в учреждении, 

осуществляется на основе полного государственного обеспечения, включающего в себя 

предоставление им за время пребывания в Учреждении бесплатного питания, бесплатных 

комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатного 

медицинского обслуживания и образования.  

Нормы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 



воспитывающихся в образовательных организациях, находящихся  в ведении 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики или органов 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, предметами личной гигиены, утверждены Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 15.05.2017 № 187 «Об утверждении норм материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных организациях, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, находящихся  в ведении исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике» (далее – Постановление Правительства УР от 15.05.2017 № 187). 

Закупка одежды, обуви в Казенном учреждении Удмуртской Республики для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Можгинский детский дом» (далее – 

Учреждение), в истекшем периоде 2020 года осуществлялась в соответствии со ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проверка соблюдения норм материального обеспечения проведена в отношении 

двух воспитанников учреждения.  

Индивидуальный учет выданной одежды, обуви и мягкого инвентаря, средств 

личной гигиены по каждому воспитаннику Учреждения ведется в арматурной карточке. 

Форма арматурной карточки по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольства воспитанников Учреждения (далее – Арматурная карточка) 

утверждена приложением 12 к Учетной политике Учреждения, утвержденной приказом 

директора от 09.01.2018 № 1. Нормы выдачи по наименованиям  и количеству одежды и 

обуви на одного воспитанника школьного возраста в арматурной карточке соответствуют 

нормам обеспечения, утвержденным  Постановлением Правительства УР от 15.05.2017 № 

187. 

Учет выданной одежды, обуви в арматурных карточках ведется воспитателем. В 

целях организации по учету, хранению и контролю за мягким инвентарем и 

обмундированием в группах Учреждения назначены ответственные воспитатели.  

В соответствии с п. 118 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее 

– Инструкция 157н), Учетной политикой Учреждения, утвержденной приказом директора 

от 09.01.2018 № 1, приобретаемые Учреждением предметы обмундирования (одежды, 

обуви) учитываются в составе материальных запасов на счете аналитического учета 105 

35 000 «Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения», что подтверждается 

оборотной ведомостью по нефинансовым активам ф. 0504035 по счету 105 35.  Учет 

одежды, обуви ведется по наименованиям и количеству. Мягкий инвентарь принимается к 

учету на склад Учреждения.  

Одежда, обувь со склада выдается заведующей складом и получается 

воспитателями, ответственными за свою группу, по требованию-накладной (ф. 0504204). 

К проверке представлены требования-накладные по 4-ой и 6-ой группе Учреждения. 

Требования-накладные подписываются заведующей складом, ответственным 



воспитателем. Воспитатель ведет учет мягкого инвентаря своей группы воспитанников в 

книге складского учета. С воспитателями заключены договоры о полной материальной 

ответственности. 

Воспитанники Учреждения обеспечены предметами одежды и обуви по всем 

наименованиям, утвержденным нормами материального обеспечения в соответствии с 

постановлением Правительства УР от 15.05.2017 № 187. Во втором полугодии 

воспитанникам должна быть выдана одежда и обувь в связи с окончанием сроков носки 

уже выданной в 2018-2019 гг. одежды, а также нормой выдачи. Согласно выписке из 

протокола № 11 совещания при директоре от 02.07.2020 г. ответственные лица должны 

провести сверку вещевого довольствия во всех группах в срок до 13.08.2020 г., 

материально ответственные лица должны подготовить заявки  на осенние и зимние вещи.  

Установлено несоответствие наименований выданной одежды и одежды, 

утвержденной нормами обеспечения. Одному воспитаннику учреждения согласно нормам 

обеспечения не выдан свитер (джемпер) шерстяной (полушерстяной) или толстовка (смесь 

волокон), или водолазка (шерсть, полушерсть, смесь волокон) в количестве 1 шт. В 

арматурной карточке отсутствуют подписи одного из воспитанников при выдаче ему в 

2020 году одежды по двум наименованиям. 

 

 


