
Уважаемый Заказчик! 

 
  

 Настоящим направляем в Ваш адрес информацию обоснование внесения изменений в 

контракт/договор, заключённый между подведомственным Вам учреждением и Акционерным 

обществом «ФИРМА ФЛОРИДАН», предметом которого является – организация питания: 

 31 мая 2022 года было опубликовано Распоряжение Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию СПб № 72-р «Об утверждении нормативов расходов бюджета СПб на 

выполнение функций находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СПб 

государственных учреждений, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, по социальному питанию на 

2023 год», согласно которому в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства СПб от 

23.07.2009 № 873 утверждены нормативы расходов бюджета СПб на выполнение функций 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СПб государственных 

учреждений, входящих в системы образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи по 

социальному питанию на 2023 год. 

 Согласно требованиям Распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию СПб от 27 февраля 2014 года N 18-р «Об утверждении методики расчета финансовых 

затрат бюджета СПб на организацию социального питания в государственных учреждениях СПб, 

входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

социального обслуживания населения (с изменениями на 27 мая 2022 года)», определена не только 

стоимость рационов питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 2023 год, 

но и также необходимость введения в действие ряда мер, направленных не только на сохранение 

надлежащего уровня социального питания в регионе, но и на повышение его уровня операторами 

питания.  

 Правительством Санкт-Петербурга определена необходимость улучшения характеристик 

рационов питания, предоставляемых операторами питания при организации питания в 

образовательных учреждениях в части увеличения массы порций блюд, увеличения суммарного 

объема блюд по приемам пищи, расширения ассортимента блюд и кулинарных изделий, увеличения 

пищевой и энергетической ценности меню. 

 Реализация указанных требований Исполнителем и Заказчиком объективно предусмотрена 

заключенным между сторонами договором/контрактом. 

 Так, согласно п.  3.1.8. контракта, Исполнитель обязан утвердить меню и согласовать его с 

руководителем организации, в которой организуется питание детей и организовать приготовление 

горячего питания в ассортименте и объеме в соответствии с цикличными меню рационов горячего 

питания 

 Согласно п. 7.2 Технического задания, являющегося приложением к контракту, рационы 

питания должны соответствовать технологическим нормативным документам, в том числе рецептурам 

действующих сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания, ГОСТам, ТУ, и СанПиНам, действующим на момент оказания услуг. Меню рационов питания 

должны отвечать всем принципам здорового питания: оптимальной количественной и качественной 

структуре питания; гарантированной безопасности; физиологически обоснованному режиму питания; 

учету сезонности. 

 Контрактом предусмотрено также право Исполнителя (п. 3.2.8 Контракта), в целях соблюдения 

принципов здорового питания, обеспечения воспитанников свежими (сезонными) фруктами и 

овощами, улучшения качества оказываемых услуг, направлять Заказчику предложения по 

корректировке меню и обязанность Заказчика рассматривать направленные Исполнителем в 

соответствии с пунктом 3.2.8 настоящего Контракта предложения по корректировке меню (п. 3.3.13. 

Контракта). 

 В соответствии с п. 11.8. Контракта, при исполнении Контракта по согласованию Заказчика с 

Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

Контракте.  

 В настоящее время Исполнителем разработано цикличное меню, наиболее полно отвечающего 

всем принципам здорового питания и соответствующее технологическим нормативным документам 



(СанПин 2.3/2.4.3590-20), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками меню, предусмотренного заключенным 

контрактом, в том числе: 

• Снижена норма «сахара» (с 47 до 30 грамм); 

• Снижена норма «соли» (с 6 до 5 грамм); 

• Снижена норма «овощей» (с 260 до 220 грамм); 

• Добавлена норма «субпродукты мясные» (20 грамм), ранее включённая в норму «мясо», без 

изменения нормы «мясо» (55 грамм); 

• Обеспечено абсолютное выполнение норм, указанных в Приложении 7 к СанПин 2.3/2.4.3590-

20: – 90% суточной потребности согласно табл. 3 Приложения 10: завтрак – 20%, 2-й завтрак – 5%, 

обед – 35%, уплотненный полдник – 30% (по соотношению ранее действующим нормативным 

документам: завтрак – 20-25%, обед – 30-35%, уплотненный полдник – 30-35%, что позволяло снижать 

выполнение норм до 85% суточной потребности). 

• Исключены витаминизированные напитки промышленного изготовления;  

• Исключены кисели на основе концентратов;  

• Введены в рацион (замена киселя) соком, компот из свежих фруктов; 

• Расширен ассортимент кисломолочных напитков – добавлен кефир и ряженка; 

• Расширен ассортимент мясного сырья – введены блюда из свинины; 

• Изменена технология приготовления супов (применение мясного, куриного, рыбного 

бульонов); 

• Проведена замена блюд по принципу «привлекательности» для воспитанников («пюре из 

свеклы» на «морковь с зеленым горошком в молочном соусе», «овощное блюдо» на «жаркое по-

домашнему»»; 

• Увеличено количество фруктов (с 5 до 6); 

• Увеличено количество выпечных изделий (с 6 до 7) со снижением (для удобства 

употребления) выхода до 50 грамм; 

• Увеличен ассортимент кондитерских изделий (печенье, зефир, вафли). 

  

 Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание положения заключенного контракта, 

законодательства и нормативно-правовой базы исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации (Распоряжение Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию СПб от 31 мая 2022 года № 72-р, Распоряжение Комитета по 

экономической политике и стратегическому планированию СПб от 27 февраля 2014 года N 18-р и 

Методических рекомендаций по порядку изменения существенных условий контракта, оплачиваемого 

за счет средств бюджета СПб, предметом которого является оказание услуг общественного питания, 

части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

Распоряжение Комитета по государственному заказу СПб от 25.03.2022 № 44-р.), считаем объективно 

необходимым заключение дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего введение 

в действие нового цикличного меню горячего питания для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

      

 
 


