
Код 

ЛМСЗ
Наименование ЛМСЗ Сумма Категории получателей 

0583

Замена предоставления бесплатного питания выплатой денежной 

компенсации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на дому (общеобразовательные учреждения)

дети: с 1 по 11 класс:

до 7 лет = 1758 руб

от 7 до 11 лет = 2094 руб

от 12 и старше = 2292 руб

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, не проживающие в 

указанных организациях

0758

Предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(общеобразовательные учреждения)

дети: с 1 по 11 класс:

до 7 лет = 2436,40 руб

от 7 до 11 лет = 2436,40 руб

от 12 и старше = 2292 руб

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, не проживающие в 

указанных организациях

0758

Предоставление ежедневного бесплатного пятиразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

проживающих в общеобразовательных учреждениях

дети:

до 7 лет = 2636 руб

от 7 до 11 лет = 3140 руб

от 12 и старше = 3436 руб

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, не проживающие в 

указанных организациях

0758

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ

дети: с 1 по 4 класс:

1218,20 руб
Учащиеся в образовательных организациях

Детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодалеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

Дети из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Дети из числа многодетных семей

Дети в социально-опасном положении

Дети находящиеся под опекой или попечительством

Ребёнок-инвалид

0758
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования

дети: с 1 по 4 класс

2436,40 руб
Дети из малообеспеченных многодетных семей

0758

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования

дети с 5 по 11 класс:

2436,40 руб
Дети из малообеспеченных многодетных семей

0771

Частичное освобождение от родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком, осваивающим образовательную программу 

дошкольного образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 50% (общеобразовательные 

учреждения)

группы: 

14 часов = 1360 руб                                        

12 часов = 1120 руб                      

10,5 часов = 1050 руб                               

круглосуточные = 1380 руб

Родитель (законный представитель), осуществляющий присмотр и 

уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья

Лицо, имеющее ребенка-инвалида

Один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 

родителей)

Родитель (усыновитель)

Дети-сироты

Дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети с туберкулезной интоксикацией

Обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования

ШКОЛЫ

0771

0758
дети: с 5 по 11 класс:

1218,20 руб

группы: 

14 часов = 2720 руб                                                    

12 часов = 2240 руб                      

10,5 часов = 2100 руб                              

круглосуточные = 2760 руб

Полное  освобождение от родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком, осваивающим образовательную программу 

дошкольного образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (общеобразовательные 

учреждения)



0448
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым 

учителям (общеобразовательные учреждения)

Стаж работы:

до 1 года = 2000 руб

от 1 до 2 лет = 3000 руб

от 2 до 3 лет = 4000 руб

Молодые учителя

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети-сироты

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети-сироты

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети-сироты

1154

Полное государственное обеспечение (одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем)обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающим в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(общеобразовательные учреждения)

33700 руб

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, не проживающие в 

указанных организациях

Ребенок - инвалид

Дети находящиеся под опекой или попечительством

Дети, один или оба родителя которых являются инвалидами

Граждане, признанные в установленном порядке безработными

Малоимущие многодетные семьи

Малоимущие неполные семьи

0454
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

(образовательные учреждения)

1149

Однократное обеспечение одеждой, обувью, единовременным 

денежным пособием выпускников общеобразовательных 

организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей (натуральная форма)

Однократное обеспечение одеждой, обувью, единовременным 

денежным пособием  выпускников общеобразовательных 

организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей (денежная форма)

0475

0587

Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования выпускникам общеобразовательных 

организаций

Размер денежного пособия 

равен двукратной величине 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения в 

Том. обл.

Одежда, обувь = 23388 руб                                               

Мягкий инвентарь, 

оборудование = 32868 руб


