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Субсидия автономным учреждениям на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Функционирование и развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 0,00 0,00 983 092,00

Субсидии автономным учреждениям за счет средств 

областного бюджета на частичную оплату стоимости 

питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Томской области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках ПП 

"Функционирование и развитие общего образования" МП 

"Развитие образования" 0,00 694 133,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям за счет средств 

областного бюджета на частичную оплату стоимости 

питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Томской области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках ПП 

"Функционирование и развитие общего образования" МП 

"Развитие образования" 0,00 0,00 694 133,00

Субсидия автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Функционирование и 

развитие общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 0,00 391 191,12 0,00

Субсидия автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Функционирование и 

развитие общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 0,00 0,00 391 191,12

Субсидия автономным учреждениям на иные цели за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным 

программам, бесплатным двухразовым питанием в рамках 

ПП "Функционирование и развитие общего образования в 

общеобразовательных учреждениях" МП "Развитие 

образования" 0,00 571 642,50 0,00
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Субсидия автономным учреждениям на приобретение 

учебно-методических комплектов в 2020 году для 

поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 - 

2025 годы»; 0,00 526 900,00 0,00

Субсидия автономным учреждениям на приобретение 

учебно-методических комплектов в 2020 году для 

поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 - 

2025 годы»; 0,00 0,00 526 900,00

Субсидия автономным учреждениям на иные цели за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным 

программам, бесплатным двухразовым питанием в рамках 

ПП "Функционирование и развитие общего образования в 

общеобразовательных учреждениях" МП "Развитие 

образования" 0,00 0,00 571 642,50

Субсидия автономным учреждениям на иные цели за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - выпускников 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством) или в 

приемных семьях, и выпускников негосударственных 

общеобразовательных учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 

семьях в рамках ПП "Функционирование и развитие общего 

образования" МП "Развитие образования" 0,00 142 062,00 0,00
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Субсидии автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 

– 2025 годы» (за счет федеральных средств) 0,00 1 925 625,06 0,00

Субсидии автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 

– 2025 годы» (за счет федеральных средств) 0,00 0,00 1 925 625,06

Субсидия автономным учреждениям на иные цели за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - выпускников 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством) или в 

приемных семьях, и выпускников негосударственных 

общеобразовательных учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 

семьях в рамках ПП "Функционирование и развитие общего 

образования" МП "Развитие образования" 0,00 0,00 142 062,00

Субсидии автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 

– 2025 годы» (за счет областных средств) 0,00 394 405,16 0,00
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Субсидии автономным учреждениям на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным 

программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием, в части организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (областные средства) 0,00 8 989,54 0,00

Субсидии автономным учреждениям на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным 

программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием, в части организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (областные средства) 0,00 0,00 8 989,54

Субсидии автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 

– 2025 годы» (за счет областных средств) 0,00 0,00 394 405,16
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