
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2010 г. N 1118 

 
О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

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 субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию 

организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

методику определения размера потребности в предоставляемых субсидиях из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 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 реализации в субъектах Российской 

Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - проект) производится 

на конкурсной основе. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

а) разработать и утвердить в месячный срок: 

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; 

форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию проекта, заключаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации с субъектом Российской Федерации - победителем 

конкурса; 

форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, 

связанных с реализацией проекта; 

б) обеспечить: 

проведение конкурса и подписание по его результатам соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

проекта; 

осуществление совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека мониторинга реализации проектов в субъектах 

Российской Федерации - победителях конкурса. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 


