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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 30.12.2019   № 262-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 19.02.2018 
№ 59-пк 

 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени  
 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.02.2018 

№ 59-пк «О расходах на питание обучающихся в образовательных 
организациях города Тюмени в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 27.08.2018 № 473-пк, от 24.12.2018 № 614-пк, от 29.07.2019              
№ 130-пк) следующие изменения: 
          в наименовании постановления, пунктах 1, 2 постановления слова «в 
2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «в 
2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

в преамбуле постановления слова «от 29.11.2018 № 38 «О бюджете 
города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» 
заменить словами «от 28.11.2019 № 170 «О бюджете города Тюмени на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»; 

в подпункте «б» пункта 1 постановления слова «70,00 рублей» заменить 
словами «80,00 рублей»; 

подпункт «в» пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«в) 189,60 рублей в день на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья или обучающегося, являющегося ребенком – 
инвалидом;»; 

в подпункте «г» пункта 1 постановления слова «268,50 рублей» 
заменить словами «353,40 рубля»; 

в подпункте «д» пункта 1 постановления слова «192,30 рубля» заменить 
словами «353,40 рубля»; 

в подпункте «а» пункта 2 постановления слова «199,00 рублей» 
заменить словами «220,00 рублей»; 

в подпункте «б» пункта 2 постановления слова «99,50 рублей» заменить 
словами «110,00 рублей»; 

в пункте 3 постановления слова «до 31.12.2021» заменить словами «до 
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31.12.2022». 
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2020. 
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 

департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, 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 города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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