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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812)417-34-56 
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Комитет по образованию
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Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

О согласовании проекта постановления 
Правительства Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, Комитет 
по образованию направляет Вам на согласование проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247».

Просим согласовать проект постановления в возможно короткие сроки.

Приложения:
1. Справка о согласовании проекта постановления Правительства

Санкт-Петербурга на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга на 2 л. в 1 экз.;
3. Пояснительная записка к проекту постановления Правительства

Санкт-Петербурга на 2 л. в 1 экз;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства 

Санкт-Петербурга на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета И. А. Асланян

Коренева М.А. 
(812) 576 18 38

000525151099
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«На согласование» «На рассмотрение Губернатора 
(Правительства) Санкт-Петербурга»

Вице-губернатЪв
i

Петербурга 

ii tu-ub-
/
(Подпись)

20 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

(Подпись)
20____

СПРАВКА 
о согласовании проекта постановления, 

распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга, 
постановления, распоряжения Правительства Санкт-Петербурга, 

распоряжения, приказа Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 
закона Санкт-Петербурга, федерального закона, 

указа Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации 

(Нужное подчеркнуть)

1. Наименование проекта:

2. Проект подготовлен:

(Наименование исполнительного органа государстд^ше^вла^и Санкт-Петербурга,
структурного подразделения Администрации^У^ерн^1рР^'Сщ^-Петербурга)

^  ^  г \  ^  ^  'О * ,

Ф.И.О. Телефон
Руководитель
подразделения

b-j -

Юрисконсульт

3. Лицо, ответственное за разработку проекта:

/ (Должность, Ф.И.О., рабочий телефон)
Комитет п о  образова нию

№ 03-15-1649/20-0-0



4. Отметка о , согласовании с исполнительным 
Санкт-Петербурга, другими органами и организациями:

органом государственной власти

Наименование органа, организации 
Ф.И.О. должностного лица

Дата
поступления/

возврата

Краткое содержание 
замечаний, 

подпись, дата

Замечание 
устранено, 

подпись, дата*

* Заполняется лицом, ответственным за разработку проекта.

Замечания по проекту рассмотрены на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга, 
направившего проект на согласование (протокол №__________ от__________ 20 )._________

Наименование органа, 
подразделения, организации, 
Ф.И.О. должностного лица

Дата
поступления

/возврата

Краткое содержание 
замечаний, 

подпись, дата

Замечание устранено, 
подпись, дата*

Секретариат Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

* Заполняется лицом, ответственным за разработку проекта.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 05.03.2015 № 247

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 ]№ 247 
«О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки
по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» следующие изменения:

1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1. В подпункте 2.1. слова «в пунктах 1 -3  статьи 82» заменить на слова «в пунктах 1 и 2 

статьи 82».
1.2. Дополнить пункт 2.4.2 вторым абзацем следующего содержания:
«При отсутствии в АИС ЭСРН или ГРСЗ сведений, подтверждающих право обучающегося 

на предоставление питания, рещение о предоставлении питания обучающимся принимается 
на основании док}пиентов, представленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.».

1.3. Подпункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Предоставление питания осуществляется образовательными учреждениями

Санкт-Петербурга по электронным талонам на предоставление питания, формируемым в личном 
кабинете автоматизированной информационной системе каталогизации ресурсов образования 
Санкт-Петербурга Сервисе «Единая карта щкольника» (далее - подсистема КЛИС КРО Сервис 
«ЕКШ») или по талонам на бумажном носителе, выдаваемым обучающимся образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга.

Форма талона на бумажном носителе, порядок ведения учета талонов в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга устанавливаются Комитетом по образованию.

Электронные талоны формируются и заполняются по факту предоставления питания 
и подписываются простой электронной подписью в подсистеме КЛИС КРО.»

1.4. Подпункт 2.7. постановления исключить.
1.5. Абзац четвертый подпункта 2.8. исключить.
1.6. В подпунктах З.1.1., 3.1.7. постановления слова «в пунктах 5 и 6 статьи 82» заменить 

на слова «в пунктах 4 и 5 статьи 82».
1.7. Дополнить пункт 3.1.4.2 вторым абзацем следующего содержания:
«При отсутствии в АИС ЭСРН или ГРСЗ сведений, подтверждающих право обучающегося 

на предоставление компенсационной выплаты, рещение о предоставлении компенсационной 
выплаты обучающимся принимается на основании документов, представленных в соответствии с 
пунктом 3.1.2 настоящего Порядка.».

1.8. В подпункте 3.2.1 постановления слова «в пунктах 7 и 8 статьи 82» заменить на слова 
«в пунктах 6 и 7 статьи 82».

1.9. Абзац второй подпункта 3.2.1. исключить.
1.10. В абзаце третьем подпункта 3.2.1. слова «в пунктах 5 и 6 статьи 82» заменить на слова 

«в пунктах 6 и 7 статьи 82».



Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
И.П. Потехина
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1.11. в  подпунктах 4.1, 4.3. слова «в пункте 4 статьи 82» заменить на слова «в пункте 3 
статьи 82».

1.12. Подпункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«Образовательное учреждение Санкт-Петербурга обеспечивает формирование 

электронньк талонов в подсистеме КАИС КРО Сервис «ЕКШ» или выдачу талонов на бумажном 
носителе обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, в отнощении которых 
принято решение о предоставлении питания, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.»

1.13. Дополнить пункт 2 Приложения к Порядку постановления абзацем вторым 
следующего содержания:

«Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигщего возраста 14 лет (паспорт 
иностранного гражданина или временное удостоверение личности, выданное 
на период его замены, переведенный на русский язык).

1.14. Дополнить пункт 3 Приложения к Порядку постановления абзацем вторым 
следующего содержания:

«Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), представителя 
обучающегося (паспорт иностранного гражданина или временное удостоверение личности, 
вьщанное на период его замены, переведенный на русский язык), и документ, подтверждающий 
полномочия родителя (законного представителя), представителя обучающегося (в случае 
обращения родителя (законного представителя), представителя обучающегося).»

1.15. Дополнить Приложение к Порядку постановления пунктами 13 и 14 следующего 
содержания:

«13. Документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя 
и ребенка (детей), в случае отсутствия указанных сведений в Информационной городской базе 
данных «Население. Жилой фонд» (справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 
9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство
о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места 
жительства или места пребывания).

14. Вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации).»

2. В пункте 1 Приложения № 3 к постановлению слова «в пунктах 1 и 5 статьи 82«заменить 
на слова «в пунктах 2 и 5 статьи 82».

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов



Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
И.П. Потехина
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 05.03.2015 № 247»

Комитетом по образованию разработан проект поетановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» (далее -  проект постановления).

Согласно пункту 5 перечня поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 
№ Пр-113 (далее -  Послание) необходимо обеспечить поэтапный переход с 01.09.2020 
года по 01.09.2023 года на организацию бесплатного здорового питания для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования.

В целях реализации Послания в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» внесены изменения (Закон Санкт-Петербурга 
от 18.06.2020 № 288-67 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга»).

Целью проекта постановления является внесение изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 
18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 
в образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга».

В соответствии с изменениями, внесенным в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», все обучающиеся в государственных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга с 1 по 4 класс независимо от места 
жительства и гражданства будут обеспечены бесплатным горячим питанием (завтраки).

Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) или комплексный обед 
(но выбору родителей (законных представителей) будут получать обучающиеся 1-11 
классов, относящиеся к следующим категориям:

обучающиеся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 
образовательную программу;

обучающиеся, являющимся инвалидами; 
обучающиеся из числа малообеспеченных семей; 
обучающиеся из числа многодетных семей;
обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;
обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 
обучающиеся, страдающие хроническими заболеваниями; 
обучающиеся в спортивных и кадетских классах; 
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Также двухразовое горячее питание или комплексный обед (по выбору) получат 

обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, относящиеся к 
следующим категориям: обучающие, являющиеся инвалидами; обучающиеся из числа 
многодетных семей; обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей; обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Проект постановления регламентирует Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях.

Реализация проекта постановления позволит своевременно и качественно выполнить 
Послание.

Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 (редакция от 10.06.2020) 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
бюджетные ассигнования на реализацию проекта постановления предусмотрены в полном 
объеме.
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Принятие проекта поетановления потребует впесепия изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247».

Проект не требует проведения оценки регулируюпдего воздействия, 
так как в соответствии с пунктом 1.4. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244, процедуре проведения оценки регулирующего 
воздействия подлежат проекты законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов, 
а также действующие законы Санкт-Петербурга и нормативные правовые акты 
Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Проведение информационно-рекламного сопровождения, пресс-конференций, 
рассылки пресс-релизов и иных мероприятий с участием средств массовой информации, 
включая разработку и принятие медиа-плана, при реализации проекта не требуется.

Председатель Комитета по образованию Ж.В.Воробьева



Финансово-экономическое обоснование 
, к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 05.03.2015 № 247»

Комитетом по образованию разработан проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» (далее -  проект постановления).

Целью проекта постановления является внесение изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 
18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 
в образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга».

В соответствии с изменениями, внесенным в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» все обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга с 1 по 4 класс независимо от места 
жительства и гражданства будут обеспечены бесплатным горячим питанием (завтраки).

Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) или комплексный обед 
(по выбору родителей (законных представителей) будут получать обучающиеся 1-11 классов, 
относящиеся к следующим категориям:

обучающиеся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 
образовательную программу;

обучающиеся, являющимся инвалидами; 
обучающиеся из числа малообеспеченных семей; 
обучающиеся из числа многодетных семей;
обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;
обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 
обучающиеся, страдающие хроническими заболеваниями; 
обучающиеся в спортивных и кадетских классах; 
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Также двухразовое горячее питание или комплексный обед (по выбору) получат 

обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, относящиеся к следующим 
категориям: обучающие, являющиеся инвалидами; обучающиеся из числа многодетных семей; 
обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2020 
№ Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года дано поручение Правительству 
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и при участии органов местного самоуправления обеспечить поэтапный переход с 1 
сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего 
питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета на эти цели (далее -  Поручение).

Во исполнение Поручения постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2020 № 900 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) 
(далее -Правила).



в  целях реализации Поручения финансирование бесплатного горячего питания 
.обучающихся, получающих начальное общее образование, будет осуществляться из двух 
источников финансирования бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета.

Министерством просвещения Российской Федерации (исх. от 09.07.2020 
№ АН-1216/03) в субъекты Российской Федерации направлен проект распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
полз^ающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательнък организациях) (далее - 
субсидии).

Согласно Правилам размер субсидии, предоставляемой Санкт-Петербургу
на софинансирование мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях (далее -  Мероприятие), определен:

на 2020 год в сумме 432 783,8 тыс.руб., в то время как согласно Правилам, общая сумма 
расходов на реализацию мероприятия составит 1 169 686,0 тыс.руб., в том числе 736 902,2 
тыс.руб. за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга;

на 2021 год в сумме 1 111 798,1 тыс.руб. в то время как согласно Правилам, общая сумма 
расходов на реализацию мероприятия составит 3 004 859,6 тыс.руб., в том числе 1 893 061,5 
тыс.руб. за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга;

на 2022 год в сумме 1 185 854,8 тыс.руб. в то время как согласно Правилам, общая сумма 
расходов на реализацию мероприятия составит 3 205 012,9 тыс.руб., в том числе 2 019 158,1 
тыс.руб. за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования Санкт-Петербурга на реализацию проекта распоряжения 
предусмотрены в полном объеме Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 
(редакция от 10.06.2020) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в рамках следующих целевых статей расходов:

0330040650 «Расходы на реализацию дополнителъных мер социальной поддержки 
по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях»;

0330040960 «Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания в центрах образования»;

0330041010 «Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах»;

0330041030 «Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на льготной основе питания в школах-интернатах»;

0330041460 «Расходы на предоставление компенсационной выплаты на питание 
обучающимся федеральных образовательных учреждений».

Заместитель председателя 
Комитета по образованию А.В. Ксенофонтов


