
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 июня 2022 г.  № 1472-р 
 

МОСКВА  

 

1. В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Минфину России по подразделу "Общее образование" раздела 

"Образование" классификации расходов бюджетов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, Минпросвещения России для предоставления  

из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации  

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных 

организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образовательных организациях), в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", в 2022 году в размере 

22606,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий государственных программ субъектов 

Российской Федерации по организации бесплатного горячего питания  

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях субъекта Российской 
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Федерации (муниципальных образовательных организациях), в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июня 2022 г.  № 1472-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях субъекта Российской Федерации 

(муниципальных образовательных организациях), в рамках 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие образования" 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
2022 год 

  

Республика Бурятия 166,9 

 

Республика Крым  

 

20348,6 

Хабаровский край  

 

2065,5 

Мурманская область  

 

25,5 

Итого 22606,5 
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