
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование) 

 
 

ПРИКАЗ 
13.02.2008  №    86 

 

Москва 
 

 

Об итогах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 

организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от  21 ноября 2007 г. №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», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 
декабря 2007 г. № 363 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. №799», на основании  приказа 
Рособразования от 20 декабря 2007 г. № 2386 «О проведении конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях» и  
протокола подведения итогов конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 

«Соответствует оригиналу» 



общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях от  31 января 2008 г. 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации 
– победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации  для 
реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях   с указанием размеров предоставляемых 
им субсидий в 2008 году (приложение). 

2. Управлению по делам молодежи, воспитания и социальной защиты 
детей (И.И. Мельниченко) организовать работу по заключению в месячный 
срок соглашений о предоставлении субсидий  для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с субъектами Российской Федерации – победителями конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                 Н.И. Булаев 
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Приложение  
к приказу Рособразования 

 
                                                                                                            от 13. 02. 2008  № 86 

 
Перечень субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях  

 

п/п 
№ Наименование субъекта Российской Федерации Сумма субсидии  в 2008 

году (млн.руб.) 
1. Республика Татарстан 80,000 
2. Тамбовская область 29,300 
3. г. Санкт-Петербург  5,000 
4. Калужская область 28,750 
5. Ставропольский край 32,290 
6. Оренбургская область 38,430 
7. Алтайский край 46,000 
8. Кемеровская область 20,270 
9. Краснодарский край 40,080 
10. Липецкая область 39,000 
11. Калининградская область 33,060 
12. Ростовская область 27,820 
13. Красноярский край 40,000 
14. Пензенская область 40,000 

Итого 500,000 
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