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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА N 1157 
 

О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2022 ГОД

(с изменениями на 22 июля 2022 года)

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2022 года N 253 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 28.03.2022) (вступило в силу с 1 апреля 2022 года);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 июля 2022 года N 676 (Официальный сайт Администрации
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 25.07.2022) (распространяется на правоотношения, возникшие с
01.07.2022).  

____________________________________________________________________

     
В целях реализации абзаца второго пункта 1 статьи 82-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга 

постановляет: 

1. Установить с 01.01.2022 по 31.03.2022 стоимость питания в государственных образовательных учреждениях: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 июля 2022 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

22 июля 2022 года N 676, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. - См. предыдущую
редакцию) 

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. 

____________________________________________________________________  
Действие пункта 1 приостановлено на период с 01.04.2022 по 30.06.2022 - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28 марта 2022 года N 253.       
____________________________________________________________________     

1-1. Установить на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 стоимость питания в государственных образовательных
учреждениях:  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 июля 2022 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
22 июля 2022 года N 676, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. - См. предыдущую
редакцию) 

завтрака в размере 87 руб. 45 коп. в день;  

обеда в размере 131 руб. 17 коп. в день;  

комплексного обеда в размере 218 руб. 62 коп. в день. 
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(Пункт дополнительно включен с 1 апреля 2022 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта
2022 года N 253) 

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

Официальный 
электронный текст 
ИПС "Кодекс"

Редакция документа с учетом 
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс"
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