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 В целях реализации мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов с 01.09.2020 министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области сообщает. 
 В соответствии с соглашением между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 15.08.2020                
№073-09-2020-1071 бюджету Ростовской области из федерального бюджета в 2020 
году предоставлена субсидия на мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образовательных организациях) (далее – субсидия). 
 Субсидия предоставлена на условиях софинансирования расходного 
обязательства Ростовской области без привлечения средств местных бюджетов 
(расчет потребности в средствах прилагается).  

Порядок предоставления и распределения субсидии будет установлен 
приложением №7 к государственной программе Ростовской области «Развитие 
образования». 
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2020 №2072-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование 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» и распоряжением Правительства Ростовской области от 
20.08.2020 №655 «О выделении средств» средства субсидии внесены в сводную 
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бюджетную роспись бюджета Ростовской области по КБК расходов 808 0702 
02100R3040 521.  

Субсидия местным бюджетам будет предоставлена на основании соглашений, 
заключенных между министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области и администрациями муниципальных образований, заключенных 
в ГИИС «Электронный бюджет». 
 После внесения показателей сводной бюджетной росписи в ГИИС 
«Электронный бюджет» министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области будет организована работа по заключению соглашений с 
администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии. 
 В целях подготовки к заключению соглашений в ГИИС «Электронный 
бюджет» в кратчайшие сроки необходимо:  

- проверить наличие электронной цифровой подписи и соответствующих 
прав на работу в ГИИС «Электронный бюджет» руководителя муниципального 
образования, либо в случае, если подписантом соглашения со стороны 
муниципального образования является не руководитель муниципального 
образования – уполномоченного лица;  

- направить в отдел финансового обеспечения (Саенко Н.Ю.) доверенность на 
право подписи от лица муниципального образования и основания, подтверждающие 
полномочия подписанта (правоустанавливающие документы) в случае, если 
подписантом соглашения со стороны муниципального образования является не 
руководитель муниципального образования. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской 
области от 20.08.2020 №656 «О выделении средств» бюджетам Аксайского, 
Багаевского, Боковского, Дубовского, Егорлыкского, Каменского, Кашарского, 
Константиновский, Красносулинского, Матвеево-Курганского, Миллеровского 
Морозовского, Мясниковского, Неклиновского, Песчанокопского, Ремонтненского 
Семикаракорского районов, г. Батайск, г.Гуково, г.Новочеркасск, г.Новошахтинск, г. 
Ростов-на-Дону, г.Таганрог, г.Шахты из резервного фонда  Правительства 
Ростовской области выделены средства на предоставление субсидий на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, для муниципальных 
общеобразовательных организаций на условиях софинансирования местных 
бюджетов по КБК расходов 808 1403 9910074220 521 (расчет потребности в 
средствах прилагается).  

Порядок представления в минобразование Ростовской области документов, 
являющихся основанием для финансирования расходов на организацию бесплатного 
горячего питания, их перечень, а также сроки подписания соглашений в ГИИС 
«Электронный бюджет» будут доведены дополнительно. 

Министр 
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