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Пояснительная записка 

 

по  Акту № 26-ПП плановой проверки соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального заказчика 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15 «Бережок» от 12 ноября 2019 года по факту нарушения сроков оплаты за 

поставку продуктов питания в 2018 году, 2019 году, поясняю, что  оплата поставки 

продуктов питания осуществляется за счет поступления родительской платы на 

лицевой счет учреждения. 

В соответствии с договором между родителями  (законными 

представителями) и учреждением проводится  работа по своевременному внесению 

родительской платы из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. В соответствии с договором ежемесячно родители до 20 числа текущего 

месяца обязаны вносить авансовым платежом через учреждения банковской 

системы на лицевой счет дошкольной образовательной организации родительскую 

плату за присмотр и уход за воспитанника. 

В соответствии с Положением о порядке расчета, взимания и использования 

платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Салехарда, 

утвержденного постановлением Администрации города Салехарда от 28.05.2014 № 

254 (далее – Положение), для определения размера родительской платы в перечень 

затрат включаются следующие расходы: 

- расходы на приобретение продуктов питания в соответствии с 

рекомендуемыми суточными наборами продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- расходы на приобретение предметов хозяйственно-бытового назначения; 

- расходы на приобретение предметов личной гигиены детей. 

Мухтарова Светлана Мубаряковна, 

заведующий МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»,  

расположенный по адресу: 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира 21а,  
Тел/факс 8(34922) 3-05-12 

e-mail: mdou15@edu.shd.ru 
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Пунктом 5.1 Положения установлено, что сумма средств, полученная в 

качестве родительской платы, направляется на оплату продуктов питания. 

Пункт 4.2 Положения определяет, что родительская плата вносится 

ежемесячно авансовым платежом до 20 числа текущего месяца в размере, 

установленном постановлением Администрации города Салехарда. 

Постановлением Администрации города Салехарда от 01.04.2014 № 167 

родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 15 «Бережок», установлена в 

размере 3 424 рубля. 

В указанные месяцы (таблица), ввиду ненадлежащего исполнения 

родителями обязательств по внесению родительской платы у учреждения 

отсутствовала возможность осуществлять оплату поставщикам в установленные 

сроки. 

Возможность оплаты поставленных продуктов питания (сведения о наличии 

денежных средств на лицевом счете учреждения) приведены в нижеследующей 

таблице: 
 

Дата оплаты 

согласно 

положениям 

муниципальн

ого 

контракта 

/отчетный 

месяц 

Дата и № муниципального 

контракта 

Сумма 

платежа, руб. 

Оплата по 

указанным 

контрактам (по 

остатку на 

лицевом 

счете), руб. 

Сумма, 

доступная для 

платежа на 

лицевом счете 

на дату оплаты, 

руб. 

Обязательств

а по оплате 

продуктов 

питания на 

месяц по 

всем 

контрактам 

на поставку 

продуктов 

питания, руб. 

05.04.2019/ 

февраль 

№ 0190300002118000526-

0113862-01 от 19.12.2018 

117 313,38 108 896,94 

 оплачено 

05.04.2019 

895 657,32 973 489,27 

 

06.05.2019/ 

март 

 

06.05.2019/ 

март 

№ 0190300002118000526-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

№ 0190300002118000567-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

118 542,43 

 

 

172 330,29 

 

Итого: 

290 872,72 

72 331,32 

оплачено 

06.05.2019г. 

1 248 466,47 1 536 423,38 

11.06.2019/ 

апрель 

 

№ 0190300002118000567-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

188 285,62 

 

 

181 897, 21  

оплачено 

11.06.2019г. 

1 645 148,73 1 720 952,65 

 

04.07.2019/ 

май 

 

11.07.2019/ 

май 

 

23.07.2019/ 

июнь 

 

№ 0190300002118000526-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

№ 0190300002118000567-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

№ 0190300002118000522-

0113862-01 от 11.12.2018 

 

99 162,76 

 

 

163 472,16 

 

 

12 096,40 

 

Итого: 

274 731,32 

9 050,35  

оплачено 

04.07.2019 

39 808,06  

оплачено 

11.07.2019 

71 518,64  

оплачено 

23.07.2019 

 

1 868 037,25 2 140 665,44 

08.08.2019/ 

июнь 

 

08.08.2019/ 

июнь 

№ 0190300002118000567-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

№ 0190300002118000526-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

60 365,36 

 

 

35 563,88 

 

Итого: 

95 929,24 

60 363,90  

оплачено 

08.08.2019 

 

1 903 575,23 2 008 555,68 

 



19.09.2019/ 

июль 

№ 0190300002118000522-

0113862-01 от 11.12.2018 

 

16 510,20 87 482,941 

оплачено 

19.09.2019 

 

2 194 759,18 2 228 667,30 

в т.ч. 

35 565,34 – 

задолженност

ь с августа  

07.10.2019/ 

август 

 

07.10.2019/ 

август 

№ 0190300002118000526-

0113862-01 от 19.12.2018 

 

№ 0190300002118000522-

0113862-01 от 11.12.2018 

25 155,86 

 

 

5 503,80 

23 075,87  

оплачено 

07.10.2019 

 

2 286 046,63 2 363 045,93 

 

В свою очередь учреждение с целью взысканию долгов с должников в 

период с 05.04.2016г. по 19.12.2017 г.  провело работу по направлению претензий в 

количество 28 писем, из них 10 вернулись обратно в детский сад ввиду 

неполучения адресатом на почте. Администрация МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» направила запрос в ОМВД России по городу Салехард о поиске места 

нахождения  адресатов, не получивших претензионных писем, на что ОМВД 

России по городу Салехард сообщила, что в обязанность сотрудников полиции 

ОМВД России по г. Салехарду установление места нахождения адресатов не 

входит, и наше обращение осталось без рассмотрения (приложение № 1). 

Учреждение также провело работу по принудительному взысканию 

задолженности по родительской плате путем направления исковых заявлений в 

суд. Количество исков в период с 05.04.2016г. по 19.12.2017 г. составил 9, из них 4 

иска не приняты из-за истечения срока давности. В ходе проделанной работы был 

возврат долгов на сумму 36 548,14 рублей. Отказ решения суда был на сумму 12 

738,50 рублей, по причине того, что ребенок находится под опекой. Отказ 

взыскания на сумму 17629,05 рублей по решению суда (приложение № 2). 

Проведенная работа по взысканию долгов отражена в журнале (приложение № 3). 

В настоящее время задолженность по родительской плате по детям, больше 

не посещающим дошкольное учреждение на 08.11.2019г. отсутствует (приложение 

№ 4).  

Также обращаем внимание, что по состоянию на 16.09.2019 задолженность 

перед поставщиком по вышеуказанным контрактам отсутствует. 

В целях недопущения несвоевременности оплаты поставленных продуктов 

питания, учреждением проводится работа с родителями о соблюдении 

обязательств, предусмотренных договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, по своевременному внесению 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15 «Бережок». Так, 

имеющаяся на 01.01.2018 задолженность по родительской плате по состоянию на 

16.09.2019 взыскана в полном объеме, что говорит о не бездействии со стороны 

руководства учреждения. 

На основании выше изложенного прошу не применять административное 

взыскание. 

С уважением и надеждой на взаимопонимание С.М. Мухтарова 

 

Приложения:  

1. Приложение № 1. Копия ответа начальника УУП и ПДН полковника полиции 

Синицы Н.А. от 25.05.2017г. № 82/13036 на 1 л. в 1 экз. 

 



 

 


