
 

 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 августа 2020 г.  №  1207   
 

МОСКВА 
 
 

О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации 

 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 11 августа 2020 г.  №  1207 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации   

 
 

1. В приложении № 29 к государственной программе Российской 
Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642  
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 1, ст. 375; 2020, № 26, ст. 4126): 

а) в пункте 4: 
в подпункте "б" слова "во всех государственных" заменить словами 

"в государственных"; 
дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации  

по обеспечению в государственных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных 
организациях), готовность которых к обеспечению горячим питанием 
100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование  
в государственных и муниципальных образовательных организациях,  
не подтверждена территориальным органом Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по состоянию на дату, указанную в подпункте "б" настоящего пункта, 
организации горячего питания 100 процентов обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета), а также наличие утвержденного актом 
субъекта Российской Федерации плана-графика устранения обстоятельств 
и факторов, препятствующих обеспечению горячим питанием 
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100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование  
в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
включающего в том числе мероприятия по организации горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование  
в малокомплектных государственных и муниципальных образовательных 
организациях ."; 

б) в пункте 8: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"

iкл1детейЧ  - численность обучающихся в 1-х классах в i-м субъекте 
Российской Федерации в общеобразовательных организациях, готовность 
которых к организации горячего питания подтверждена территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на дату, указанную в подпункте "б" 
пункта 4 настоящих Правил, по данным федерального статистического 
наблюдения на 1 января текущего финансового года;"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"

iкл42детейЧ   - численность обучающихся во 2 - 4-х классах  
в i-м субъекте Российской Федерации в общеобразовательных 
организациях, готовность которых к организации горячего питания 
подтверждена территориальным органом Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на дату, 
указанную в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, по данным 
федерального статистического наблюдения на 1 января текущего 
финансового года;"; 

в) дополнить пунктом 101 следующего содержания: 
"101. Субсидии субъектам Российской Федерации в части 

численности обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием подтверждена  
в порядке, установленном подпунктом "б" пункта 4 настоящих Правил, 
предоставляются с 1 сентября соответствующего года.". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2020 г. № 900 "О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Развитие образования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 26, ст. 4126) дополнить 
пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Установить, что в целях предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий, указанных в пункте 2 настоящего 
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постановления, критерии готовности малокомплектных государственных 
и муниципальных образовательных организаций к обеспечению горячим 
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование 
в таких организациях, утверждаются Министерством просвещения 
Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.". 

____________ 
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