
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2018 г. N 59-пк 
 

О РАСХОДАХ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ТЮМЕНИ В 2022 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ 

  Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 19.02.2018 N 59-пк,  

от 27.08.2018 N 473-пк, от 24.12.2018 N 614-пк, от 29.07.2019 N 130-пк,  
от 30.12.2019 N 262-пк, от 06.07.2020 N 120-пк, от 05.10.2020 N 189-пк,  
от 08.02.2021 N 18-пк, от 24.05.2021 N 101-пк, от 07.06.2021 N 118-пк,  

от 31.01.2022 N 9-пк)  

 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 N 423-п 
"Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и 
муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области", постановлением 
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 106-пк "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере образования, о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени и пункта 24 
постановления Администрации города Тюмени от 24.02.2014 N 28-пк", на основании решения 
Тюменской городской Думы от 25.11.2021 N 427 "О бюджете города Тюмени на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени постановила: 

1. Установить в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов расходы на питание 
обучающихся в образовательных организациях города Тюмени в следующих размерах: 

а) 12,40 рублей в день на одного обучающегося по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования; 

б) 80,00 рублей в день на одного обучающегося по основным общеобразовательным 
программам из малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

в) 189,60 рублей в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
или обучающегося, являющегося ребенком-инвалидом; 

г) 353,40 рубля в день на одного обучающегося, проходящего учебные сборы для получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы; 

д) 353,40 рубля в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающего в соответствующей организации (на условиях полного государственного 
обеспечения); 

е) 80 рублей в день на одного обучающегося по образовательным программам начального 
общего образования. 

1.1. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для установления размера 
расходов на питание, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, размер расходов на 
питание устанавливается по наибольшему размеру расходов на питание, указанному в подпунктах 



"а", "б", "в", "д", "е" пункта 1 настоящего постановления. 

2. Установить в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов расходы на обеспечение 
отдыха детей в каникулярное время (организация питания в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием) в размере: 

а) 317,00 рублей в день на одного обучающегося: 

из малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации в соответствии 
с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени; 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающегося, являющегося 
ребенком-инвалидом; 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в 
соответствующей организации (на условиях полного государственного обеспечения); 

б) 158,50 рублей в день на одного обучающегося, за исключением обучающихся, указанных в 
подпункте "а" настоящего пункта. 

2.1. Исключен. - Абз. 3 п. 3 данного постановления, постановление Администрации города 
Тюмени от 07.06.2021 N 118-пк. 

3. Установить, что настоящее постановление действует до 31.12.2024. 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 
опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "Официальные документы города 
Тюмени" (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Глава Администрации города 
А.В.МООР 

 
 
 

 


