
   

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 30 декабря 2013 года N 1104 

  

О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений  

(с изменениями на 19 декабря 2014 года)  

___________________________________________________________ 

  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 сентября 2014 года N 803 

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

05.09.2014);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2014 года N 1194 

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

30.12.2014).  

___________________________________________________________ 

  

В целях реализации главы 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 

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

Санкт-Петербурга 

  

 

постановляет:  

1. Установить с 01.01.2015 стоимость питания, предоставляемого обучающимся 

государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных 

учреждений, отнесенным к категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга:  

завтрака в размере 38 руб. 16 коп. в день, обеда в размере 58 руб. 30 коп. в день, 

комплексного обеда в размере 96 руб. 46 коп. в день.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2014 года N 1194. - См. предыдущую 

редакцию) 

  

2. Комитету по культуре, Комитету по науке и высшей школе, Комитету по 

образованию, Комитету по здравоохранению, администрациям районов Санкт-Петербурге 

ежегодно при подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по 

включению в бюджет Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для 

финансирования дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2014 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 сентября 2014 года N 803. - См. предыдущую 

редакцию)  

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 883 "О стоимости 

питания, предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга"; 



  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2010 N 1220 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 883"; 

  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 224 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 883"; 

  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1021 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 883". 

  

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

  

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

Петербурга Кичеджи В.Н. 

  

Губернатор Санкт-Петербурга 

 Г.С.Полтавченко 

  

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

Санкт-Петербурга 

 21 января 2014 года 

 Регистрационный N 16013  

 

 

Официальный 

 электронный текст 

 ИПС "Кодекс" 

  

 

 

Редакция документа с учетом 

 изменений и дополнений подготовлена 

 ЗАО "Кодекс"  


