
 Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2007 г. N 799 
"О мерах государственной поддержки в 2008-2009 годах реализации в субъектах Российской 

Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

  

 Правительство Российской Федерации постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

  Правила предоставления в 2008-2009 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

  методику определения размера предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию организации 

питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 2. Установить, что государственная поддержка в 2008-2009 годах реализации в субъектах Российской 

Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее - проекты) производится на конкурсной основе. 

 3. Министерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок разработать и утвердить: 

 а) порядок и критерии конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации проектов 

(далее - конкурс), предусматривающие в том числе обязательства субъектов Российской Федерации по 

софинансированию за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации мероприятий в рамках проектов; 

 б) форму соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проекта, заключаемого Федеральным 

агентством по образованию с субъектом Российской Федерации - победителем конкурса; 

 в) форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, связанных с 

реализацией проекта. 

 4. Федеральному агентству по образованию обеспечить: 

 проведение конкурса и подписание по его результатам соглашений, указанных в  подпункте "б" пункта 3 

настоящего постановления; 

 осуществление совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека мониторинга реализации проектов в субъектах Российской Федерации - победителях 

конкурса. 

  

 Председатель Правительства  

Российской Федерации  

 В. Зубков 

  

 Москва 

 21 ноября 2007 г. 

 N 799 

  



 Правила 

предоставления в 2008-2009 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(утв.  постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2007 г. N 799) 

  

 1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2008-2009 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на осуществление государственной поддержки реализации 

в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее соответственно - субсидии, проекты). 

 2. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии со сводной 

бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Федеральному агентству по образованию, по результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации 

(далее - конкурс) для реализации проекта в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии субъекту 

Российской Федерации - победителю конкурса. 

 В указанном соглашении должны быть предусмотрены сроки, цели и условия предоставления субсидии, 

варианты ее получения с указанием в качестве получателя уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, обязательства субъекта Российской Федерации по софинансированию за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации мероприятий в рамках проектов. 

 3. Субсидии перечисляются из федерального бюджета в установленном порядке в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 4. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе выбрать вариант 

получения субсидии в 2008 году как в порядке, предусматривающем учет операций на лицевых счетах, открытых 

получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального 

казначейства, так и в порядке компенсации произведенных кассовых расходов. 

 5. При выборе высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации варианта 

получения субсидии в 2008 году, предусматривающего учет операций на лицевых счетах, открытых получателям 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства, 

операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства, а при 

передаче субсидии в местные бюджеты - на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

 6. Для санкционирования кассовых расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) на реализацию проекта получатель средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) представляет в территориальный орган Федерального казначейства копию соглашения, указанного в  

пункте 2 настоящих Правил. 

 7. При выборе высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации варианта 

получения субсидии в 2008 году в порядке компенсации произведенных кассовых расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) указанный орган информирует об этом Федеральное агентство по 

образованию. 

 Федеральное агентство по образованию после получения указанной информации доводит ее до 

Федерального казначейства для последующего доведения этой информации до территориальных органов 

Федерального казначейства. 

 Компенсация произведенных кассовых расходов бюджета субъекта Российской Федерации производится 

получателем средств федерального бюджета на основании отчетов, указанных в  пункте 8 настоящих Правил. 

 При этом отчет за IV квартал о произведенных кассовых расходах бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов на реализацию проекта должен представляться не позднее первой половины 

декабря текущего финансового года. 

 Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации несет ответственность за 

своевременность и полноту финансового обеспечения расходов местных бюджетов на реализацию проекта. 

 8. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет 

ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Федеральное агентство по 

образованию отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию 

проекта. 

 9. Остаток не использованных в 2008 году субсидий, потребность в которых сохраняется, подлежит 

использованию в 2009 году в порядке, установленном настоящими Правилами. 

 При установлении Федеральным агентством по образованию отсутствия потребности субъектов 

Российской Федерации в неиспользованных субсидиях остаток их подлежит возврату в доход федерального 



бюджета. В случае неперечисления остатка субсидий в доход федерального бюджета он подлежат взысканию в 

федеральный бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 10. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, возлагается на Федеральное агентство по образованию и 

Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. 

  

 Методика 

определения размера предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию организации 

питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(утв.  постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2007 г. N 799) 

  

 Размер предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидии на 

реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее - субсидии) определяется на основе нормативно-подушевого 

финансирования в расчете на одного обучающегося. Размер субсидии рассчитывается в пределах средств 

федерального бюджета, предусмотренных Федеральному агентству по образованию на 2008-2009 годы (по 0,5 

млрд. рублей ежегодно), по следующей формуле: 

  
      S = N х Y, 

  
 где: 
  

      S - размер субсидии; 

      N - расчетный подушевой норматив, составляющий не более 2500 рублей 

          в год; 

      Y - количество обучающихся  в  государственных  общеобразовательных 

          учреждениях  субъекта  Российской  Федерации  и   муниципальных 

          общеобразовательных учреждениях,  расположенных  на  территории 

          субъекта Российской Федерации,  реализующего  указанный  проект 

          (не более 40 тыс. человек). 

  


