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Пояснительная записка (заключение) 

департамента экономического развития к проекту постановления администрации города 

Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Ниж-

него Новгорода от 30.12.2020 № 5057 «Об организации питания в муниципальных образо-

вательных организациях города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов администра-

ции города Нижнего Новгорода» 

 

В настоящее время на территории города Нижнего Новгорода стоимость питания для 

обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образова-

ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях, установлена постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2020 № 5057 «Об организации питания 

в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода и отмене 

правовых актов администрации города Нижнего Новгорода» и составляет: 

- завтрак - 66 рублей; 

- обед - 80 рублей; 

- полдник - 30 рублей. 

Вышеназванная стоимость школьного питания не изменялась с 2017 года. 

В то же время стоимость одноразового горячего питания за счет бюджетных ассигно-

ваний бюджета города Нижнего Новгорода и иных источников финансирования, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, для обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 

одного ребенка установлена в размере 80,05 рублей независимо от режима обучения. 

В целях установления стоимости питания в день на одного ребенка в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением муниципальных образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, админи-

страцией города Нижнего Новгорода разработан Порядок (утв. постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2017 № 5196; далее - Порядок).  

В соответствии с указанным Порядком, стоимость питания устанавливается постанов-

лением администрации города Нижнего Новгорода в размере, не превышающем мини-

мального значения стоимости, полученной при расчете двумя методами: 

- методом экономически обоснованных расходов (на основании норм СанПиН и сред-

неарифметических значений цен бюллетеня рекомендуемых предельных максимальных 

цен на товары, закупаемые для государственных нужд Нижегородской области, за послед-

ние на момент осуществления расчетов 12 месяцев); 

   

 

 

 

  

  

 



- методом индексации (на основании величины уровня инфляции, определенной по-

становлением Правительства Нижегородской области о прогнозе социально-

экономического развития Нижегородской области на соответствующий период). 

В соответствии с действующим Порядком была рассчитана стоимость питания в день 

на одного ребенка в общеобразовательных школах города Нижнего Новгорода двумя вы-

шеуказанными методами. 

При расчете методом экономически обоснованных расходов средняя стоимость пита-

ния за три приема пищи (завтрак, обед, полдник) составила 281,12 рублей (завтрак - 100,40 

руб., обед - 140,56 руб., полдник - 40,16 руб.). 

При расчете методом индексации с использованием индексов потребительских цен на 

2018 - 2022 годы стоимость питания за три приема пищи (завтрак, обед, полдник) на одно-

го ребенка составила 218,87 рублей (завтрак - 82,08 руб., обед - 99,49 руб., полдник - 37,31 

руб.). 

Индекс роста потребительских цен за период с 2018 по 2022 годы составляет 124,36%.  

(1,037*1,044*1,039*1,06*1,043=1,2436): 

2018:   103,7 % (индекс потребительских цен (тарифов) услуги населению на 2018 год 

(постановление Правительства Нижегородской области от 23.10.2019 №767); 

2019:   104,4% (индекс потребительских цен (тарифов) услуги населению на 2019 год 

(постановление Правительства Нижегородской области от 20.10.2020 №863); 

2020:   103,9% (индекс потребительских цен (тарифов) услуги населению на 2020 год 

(постановление Правительства Нижегородской области от 18.10.2021 №917); 

2021:  106,0% (индекс потребительских цен (тарифов) услуги населению на 2021 год 

(постановление Правительства Нижегородской области от 18.10.2021 №917); 

2022:  104,3% (индекс потребительских цен (тарифов) услуги населению на 2022 год 

(постановление Правительства Нижегородской области от 18.10.2021 №917). 

Проектом постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении из-

менений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2020 № 5057 

«Об организации питания в муниципальных образовательных организациях города Нижне-

го Новгорода и отмене правовых актов администрации города Нижнего Новгорода» (далее 

– Проект) с 01.01.2022 года предлагается установить: 

- стоимость одноразового горячего питания за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та города Нижнего Новгорода и иных источников финансирования, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, для обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на одного ребенка в 

размере 96 рублей независимо от режима обучения; 

- стоимость питания для обучающихся, получающих начальное общее, основное об-

щее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

на одного ребенка в размере: завтрак - 80 рублей, обед - 96 рублей, полдник - 37 рублей. 

Таким образом, с 01.01.2022 стоимость школьного питания (завтрак, обед, полдник) 

предлагается увеличить на 21%, что ниже индекса роста потребительских цен на  2017-

2022 гг. 

Данные изменения обусловлены значительным ростом стоимости продуктовой корзи-

ны, высоким уровнем инфляции в 2021 году и отсутствием индексации тарифов на питание 

в муниципальных образовательных учреждения города Нижнего Новгорода с 2017 года.  

Кроме того, увеличение стоимости питания обучающихся в муниципальных образова-

тельных учреждениях города Нижнего Новгорода необходимо в связи с изменениями в Са-

нитарно-эпидемиологических требованиях в отношении увеличения объема порций рацио-

нов питания учащихся.  



Следует отметить, что бездействие в части увеличения стоимости питания приведет к 

вынужденному несоблюдению норм СанПиН и недополучению детьми свежих овощей, 

фруктов, молочных и кисломолочных продуктов, соков и витаминизированных напитков. 

При условии увеличения тарифа на одноразовое горячее питание детей с 1-4 классы 

c 80,05 (обед/завтрак) до 96,00 руб. (обед/завтрак) исходя из фактического количества де-

тей, воспользовавшихся данной услугой в 2021 году,  дополнительный объем финансиро-

вания  за счет средств областного бюджета составит 171 329 796,00 руб. в год. 

При условии увеличения тарифов на питание детей льготной категории и детей из 

социально опасных семей с 66,00 руб. до 80,00 руб. (завтрак) и с 80,00 руб. до 96,00 руб. 

(обед) дополнительный объем финансирования за счет средств городского бюджета соста-

вит 22 139 640,00 руб. в год. 

Рассматриваемый проект постановления администрации города Нижнего Новгорода 

не подлежит оценке регулирующего воздействия, общественному обсуждению и независи-

мой экспертизе. 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                 Ю.Н. Масюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фролова Елена Александровна 

 467 10 32 (5641) 


