
Уважаемая Оксана Ивановна! 

  В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 20 

июля 2019 г. № Пр-1418 по итогам VI медиафорума независимых региональных и 

местных СМИ (ОНФ) Правительству Российской Федерации совместно с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ предстоит рассмотреть 

вопросы об уточнении полномочий органов власти всех уровней по обеспечению 

питанием школьников. Также поручено рассмотреть возможности обеспечения 

питанием учащихся начальных классов за счет средств бюджетов бюджетной системы 

РФ исходя из расчетов необходимых для этого средств и конкретных источников. 

Такая постановка проблемы и предлагаемых путей ее решения говорит о 

необходимости глубокого и всестороннего анализа. Школьное питание -гораздо более 

комплексная система взаимоотношений, чем принято считать. Это более 40 тыс. 

учреждений и 15 млн. потребителей, ежегодный рынок сбыта до 5 млн. тонн основных 

видов продовольствия стоимостью свыше 300 млрд. рублей, строительство новых школ, 

льготы населению и многое другое. 

Деятельность 180 дней в году, целевой и ограниченный контингент потребителей, 

жесткое госрегулирование и другие моменты делают по факту школьное питание 

специализированной отраслью и сферой особых социально-экономических 

отношений. Она играет важную роль в реализации государственной политики по всему 

комплексу приоритетов национального развития. Однако ошибочно причисляется к 

общественному питанию и до сих пор не имеет современных правил и показателей 

реальной эффективности. 

Финансирование питания учащихся является правом, но не обязанностью 

субъекта РФ. В условиях бюджетного дефицита при осуществлении данных 

полномочий на региональном и местном уровнях в ряде мест сегодня таких средств не 
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выделяется, либо существует вероятность замещения полученными средствами нынешних 

расходов на эти цели. Софинансирование  как условие  выделения  федеральных  

средств  может оказаться    неисполнимым,    вызвать   значительные    трудности    и    

негативный общественный резонанс. 

На федеральной площадке нет нормативного определения, единых правил и 

порядка расчетов стоимости рационов питания школьников, типовых контрактов и 

отраслевых перечней продовольствия для этих целей. Ни одно из ведомств сегодня 

не в состоянии обеспечить устойчивую работу всей цепочки «от поля до тарелки», 

реализацию иных обязательных условий при организации питания. Условное 

распределение зон ответственности как за саму школьную тарелку, так и за 

остальные элементы этого процесса оставляет «ничейными» ключевые отраслевые 

вопросы и междисциплинарные задачи. 

Задачи, поставленные в поручениях Президента Российской Федерации, 

затрагивают системные основы и определяют будущее всей сферы школьного 

питания. Проводя активную работу по развитию школьного питания в России и 

занимаясь его глубоким изучением и развитием с 2005 года, эксперты АНО 

«Институт отраслевого питания» разработали предложения и методику 

обоснования стоимости  питания в общеобразовательных организациях. 

Учитывая высокую социальную важность этих задач для Забайкальского 

края, направлю Вам материалы для использования их в работе по исполнению 

поручений Президента Российской Федерации по вопросам школьного питания. 

Приложения: 

1. Предложения – на 3л. 

2. Пояснительная записка – на 2л. 

3. Методика обоснования стоимости питания – на 2 л. 

4. Расчет-обоснование стоимости питания на примере субъекта – на 2 л. 
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