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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пф. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

№ 03 ?8-11132/21-0-0
от 28 .12.2021

Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 
ноетановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, Комитет 
но образованию 29.12.2021 в 13.30 (нер. Антоненко, дом 8, каб. 336) проводит повторное 
соглаеительное совещание по согласованию проекта ноетановления Правительетва 
Санкт-Петербурга «О стоимости питания в государственных образовательных 
учреждениях на 2022 год».

Прошу Вас обеспечить учаетие в данном еовещании начальников отделов 
образования администраций районов Санкт-Петербурга (или уполномоченных лиц) 
и наличие у них доверенности на согласование вышеуказанного проекта нормативного 
правового акта.

Текст проекта постановления направлен но электронной почте в отделы 
образования администраций районов Санкт-Петербурга 28.12.2021.

Приложения:
1. Справка о согласовании проекта постановления Правительетва 

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

Санкт-Петербурга на 3 л. в 1 экз;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства 

Санкт-Петербурга на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П.Тимофеев

Коренева М. А. 
(812) 576 18 38

001923711416

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАПОВЛЕНИЕ

№

О стоимости питания
в государственных образовательных учреждениях 
на 2022 год

В целях реализации абзаца второго пункта 1 статьи 82-1 Закона Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Правительство
Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год стоимость питания в государственных образовательных 
учреждениях:

завтрака в размере 68 руб. 50 коп. в день, 
обеда в размере 119 руб. 50 коп. в день, 
комплексного обеда в размере 188 руб. 00 коп. в день.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
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Виц^^бернатор Санкт-Петербурга
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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)
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(Наименование исполнительное органа государственной власти Санкт-Петербурга, 
структурного подраз |̂еЯения^А1Йнн^сйш^ Губернатора Санкт-Петербурга)

о -
/ ^ 6

Вс-
^Шодпись
•пи

Дата Телефон

Руководитель ч в  Z a у  J 

/
0 S H ^  н

Юрисконсульт ^  .jIM— '

5̂ 6
ответственное за разработку проекта:

(Должность, Ф.И.О., рабочий телефон)



4. Отметка о согласовании с исполнительным 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 разработ!^ 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

Секретариат Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

Дата 
поступления/ 

возврата

I^aiKoe 
содержание 
замечаний, 

подпись, дата

Замечание устранено, 
подпись, дата *

*Заполняетг.я ГГМТТПЛЖ



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях
иа 2022 год» (далее -  проект)

Проект подготовлен Комитетом по образованию в целях реализации главы 18 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее - Социальный кодекс).

Для реализации дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 
питанием в государственных образовательных з^реждениях Санкт-Петербурга 
(далее - образовательные учреждения) Правительство Санкт-Петербурга ежегодно 
устанавливает стоимость питания на календарный год для отдельных категорий граждан.

За период с 2019 по 2021 годы стоимость питания в образовательных з^еждениях.

год завтрак обед комплексный обед увеличение 
стоимости руб./%

2019 59,00 102,00 161,00 7 ру.б./4,5%
2020 61,00 106,00 167,00 6 руб./3,7%
2021 63,00 110,00 173,00 6 руб./3,5%

В настоящее время существенно увеличилась стоимость ряда пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд школьного меню. По данным Росстата цены 
на мясо (говядину) возросли в 1,7 раза к уровню 2017 года, на картофель -  в 2,3 раза, 
крупы -  в 1,4 раза, рыбу в 1,5 раза.

При этом стоимость питания в образовательных з^реждениях, утверждаемая 
ежегодно в целях реализации абзаца второго пункта 1 статьи 82-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
за период с 2015 года увеличилась со 146 руб. до 173 руб., рост составил 18% к уровню 
2017 года.

Темп роста индекса потребительских цен (инфляции) на продовольственные 
товары в Санкт-Петербурге за январь-ноябрь 2021 года составил 8,66%.

Полагаем возможным стоимость питания для обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях на 2022 год увеличить с учетом темпа роста индекса 
потребительских цен на продовольственные товары в Санкт-Петербурге за январь-ноябрь 
2021 года. Таким образом, стоимость питания в 2022 году составит:

завтрак - 68 руб. 50 коп. в день; обед - 119 руб. 50 коп. в день; комплексный обед - 
188 руб. 00 коп. в день;

Общий объем финансирования, предусмотренный в заявке к проекту бюджета 
на 2022 год, составляет 6 336,9,2 млн.руб, из которых 5 062,2,5 млн.руб. -  бюджет 
Санкт-Петербурга, 1 274,4 млн.руб. -  федеральная субсидия.

Согласно расчету для организации питания обучающихся в 2022 году потребуется 
дополнительное финансирование в размере 202,6 млн.руб. Общий объем бюджетных 
ассигнований составит 5 642,3 млн.руб.

Полагаем возможным покрыть прогнозный дефицит средств на организацию 
питания в 2022 году во втором полугодии 2022 года при корректировке бюджета на 2022 
год за счет экономии средств, образовавшихся по итогам проведенных конкурсных 
процедур.

Решение об использовании экономии средств, образовавшихся по итогам 
проведенных конкурсных процедур, принимается главными распорядителями бюджетных 
средств (ГРБС) по согласованию с Комитетом по образованию и Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга.

Таким образом, проектом предусматривается установление на 2022 год стоимости 
питания в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и программы профессионального обучения. Питание



предоставляется в качестве дополнительной меры социальной поддержки обучающихся, 
указанных в статье 81 Социального кодекса, с компенсацией стоимости питания за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга. Обучающимся в федеральных образовательных 
учреждениях предоставляется компенсационная выплата на питание в размере стоимости 
питания в образовательных учреждениях, установленной настоящим проектом.

Стоимость питания рассчитана с учетом:
потребности организма ребенка в пищевой энергии (суточных норм потребления 

пищевых продуктов), рассчитанной в соответствии с рекомендуемыми санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания детей 
(СанПиП 2.3/2.4.3590-20), утвержденными постановлением Гяавнохо государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;

темпа роста индекса потребительских цен на продовольственные товары 
в Санкт-Петербурге за январь-ноябрь 2021 года.

Продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебные недели -  165 дней, 
во 2-11 классах при 5-дневной учебной неделе не менее 34 учебных недель — 170 дней, 
при 6-дневной 5щебной неделе — 204 дня (в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»). Среднее количество дней посещения обучающимися 
образовательных учреждений, используемое для расчета стоимости питания на 2022 год, 
составляет 141 день (80% от 170 дней).

Принятие проекта не потребует внесения изменений в правовые акты или отмены 
правовых актов Санкт-Петербурга.

Сумма дополнительной потребности будет уменьшена с учетом фактической 
посещаемости обучающихся образовательных учреждений в 2022 году, а также за счет 
сложившейся экономии от проведения конкурсных процедур на организацию питания 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в том числе по целевой статье расходов 03300R3040 «Расходы 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образовательных организациях. Перечень льготных 
категорий обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание, установлен 
Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Проект не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре 
регулирующего воздействия.

Во исполнение Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга 
и Прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества проект 
был направлен в Прокуратуру Санкт-Петербурга. Заключений Прокуратуры 
Санкт-Петербурга на проект не поступало.

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

Председатель Комитета по образованию Н.Г.ПутилоБская



Финансово-экономическое обоснованиек проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга "О стоимости питания в 
государствениных образовательных учреяадениях на 2022 год" (стоимость питания установлена с учетом темпа роста индекса

потребительских цен на продовольственные товары в СПб в 2021 году (8,66%)

К атегория
обучаю щ ихся

Кол-во
обучаю щ ихся,

чел.

С реднее кол- 
во дней  

питания, дн.

Стоимость
питания,

предлагаемая

О бъем  
потребности иа 

питание на 2022

П редусм отрено в проекте бю дж ета СП б на 2022 год  по состоянию  на Д о.потребность в 
средствах на 2022 год, 
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Обучающиеся 
начальной школы, 

получающие только 
зав тр ак  (условно 7-11 

лет)

1
1

242 905

141,0

68,5 2 370 571,6 X X X

Расчет произведен с  учетом:
1. Анализа посещаемости  

учащихся
общеобразовательных
организаций.

2. Стоимость расчитана, 
исходя из темпа роста 
индекса потребительских цен  
на продовольственные 
товары в СПб в 2021 году  
(8,66% )

Обучающиеся 
начальной школы, 

получающие только 
о б ед  ^ сл ов н о  7-11 

лет)

6 0 3 1 1 119,5 101 6  210.2

Обучающиеся 5-11 
классов, а также в ОУ  

СПО, получающие 
завтр ак  (условно 12- 

18 лет) 85 087 141,0

68,5 821 812,8

Обучающиеся 5-11 
классов, а также в ОУ  

СПО, получающие 
обед Отслоено 12-18 

лет)

119,5 1 433 673,4 X X X

И ТОГО : 32 7  992 5 642 268,0 5 062 481,0 I 274 428,7 6  336 909,7 694 641,7

Сумма
Предусмотрено в бю джете С П б , в том числе; Недостаток (+), излишек (-)

Всего ФБ (39%) Бюджет СПб (61%) Всего ФБ (39%) Бюджет СПб (61%)
Потребность на 

горячее питание 1- 
4 кл завтрак

2 370 571.6 3 267 766,0 1 274 428,7 1 993 337,30 -897 194,4 -349 905,8 -547 288,7

П отребность на 
питание в 

соответствии с  
Соц. кодексом

3 271 696,4 3 069 143,7 3 069 143,70 202 552.69

И Т О Г О  (остаток  
средсьтв по 

статье)
5 642 268,0 б 336 909,7 5  062 481,00 -694 641,67

Примечание

Принятие пр оею а потребует вьщеления дополнительных средств из бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году в размере 202,3 млн.рублей. Сумма дополнительной потребности м ож ет быть уменьшена с  учетом фактической 
посещ аемости обучающ ихся образовательных учреждении в 2022 году, а также за счет сложившейся экономии ОТ проведения конкурсных Процедур на организацию питания в соответствии с  Федеральным законом 
Российской Федерации от  05.04 .2013 №  44-Ф З «О ко1гграктной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», в том числе по целевой статье расходов 03300R3040  
"Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общ ее образование в государственных образовательных организациях.

Заместитель председателя Комитета по образованию Сафонова Н.В.


