
   
 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 31 июля 2009 года N 883 

  
 

О стоимости питания, предоставляемого на льготной основе 

 в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  
(с изменениями на 27 сентября 2012 года)  

___________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 сентября 2010 года N 1220;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года N 224 

(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 23.03.2012);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года N 1021 

(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 

28.09.2012).  

___________________________________________________________ 

 

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 04.02.2009 N 32-13 "О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга) Правительство Санкт-Петербурга 

  

постановляет:   

 1. Установить с 01.01.2013 стоимость предоставляемого на льготной основе питания 

школьникам и учащимся профессиональных училищ, отнесенным к категориям, 

указанным в статье 2 Закона Санкт-Петербурга:  

 

завтрака в размере 34 руб. 00 коп. в день, обеда в размере 52 руб. 00 коп. в день - для 

школьников 1-4-х классов школ, школьников специальных (коррекционных) школ, 

школьников специальных (коррекционных) классов школ; 

  

обеда в размере 86 руб. 00 коп. в день - для школьников 5-11-х классов школ и 

учащихся профессиональных училищ.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года N 1021, - см. предыдущую 

редакцию).      

  

2. Комитету финансов Санкт-Петербурга ежегодно при формировании бюджета 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год предусматривать средства на 

финансирование дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

  

3. Признать утратившими силу: 

  

пункт 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 N 1886 "О 

питании школьников и учащихся профессиональных училищ в образовательных 



учреждениях Санкт-Петербурга"; 

  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2008 N 1686 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 N 1886". 

  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Кичеджи В.Н. (пункт в редакции, введенной в действие с 28 сентября 2012 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года N 1021, - 

см. предыдущую редакцию). 

  

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

 В.И.Матвиенко 

  

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

5 августа 2009 года 

 Регистрационный N 8231    

 

 
   

Редакция документа с учетом 

 изменений и дополнений подготовлена  

ЗАО "Кодекс"   

  


