
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИrI
АДМИНИСТРАЦИrI

городского округа
сАрАнск

Управление образования

4З0000 г.Саранск, РМ,

РуководитеJuIм
общеобразовательных
организаций

чл.Б.Хмельницкого. 5 7 .т.47 -64-1 6

r+ , ir lc.;t,z шr t lll0lB
На Ns

Уважаемые руководители !

Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации

от 19 ноября, ';202О г. N9 AH-2021l09 и Правителъства Республики МордовиЯ

от 9 ноября2OD1 г. Jф 0|-|,71952, у{итывая повышенный уровень заболеваемости

орви и гриппом в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической

ситуации на территории республики, . В целях организации дополнительной

витаминизации в рамках мерогlриятий по организации бесплатного горячего

питания учащихся начilJIъных кJIассов, дjul снижения заболеваемости

обучающихся, с yIeToM СанПин 2.з12.4.з590-20, утвержденных постановлением

ГлавногО государственного санитарного врача Российской Федерации

от 2,7.|0.2020 N932 (да_шее СанПин), в соответствии с разъяснениямИ

Министерства просвеЩения Российской Федерации от 29 июля 202t г. Ns Ан _

t466l09 о направлении использования экономии средств субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обlпrающихся, получающихорганизацию бесплатного горячего питания

начальное общее образование, в том числе на наполнение предоставляемого

рациона питания, необходимо рассмотреть возможность заключения контрактов

на период с 1 ноября по З1 декабря на дополнительную витаминизацию горячего

питания согласно Санпин из расчета 38,00 рублей в день на одного

обучающегося, получающего начальное общее образование.

Заместитель,Щиректора
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О направленияк
испOлъзования эконOмии

Минпросвещения Россиl,t направляет для использов ания в работесOгласOваЕные с Минфином Росс ии ра3ъяснсЕия с направлениях ислOлъзования
эко}lомии средств 

''рsдоставленной субсидии из фсдеральнOг0 бюджета бюджетаrut
субъектов Российской Федерацши в целях софинансирования раскодныхобязательств субъектов Российской Фецерации, всзникающ}Iх при реалрrзац}i}I
государственных прOграмм субъектов Российской Федерации, предусматривающих
мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получаюШ{их нача,тIьное общее образование в государственных образователъных
организацltях субъекта Российской Федерации, в хOде реализации мероприятиli
в 2а20 году.
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Р**ъ.яепе.ная
0 ýаправлgЕиffх и*Еsдъзсýання зксЁOмиg сред€тЁ с:уýсидлlи

КЗ фелеряДЬнсI'О fiЦДЖtrа ýшшкетдм субъектов РоееиЁской Федер*ttих
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
пt}JIуча ющ нх Iilff цалъяо€ оýщев ýSразованн9, в гоýуда р ствен ных

образовательных организациях субъекrа Российской Фелерации

В СоответстВиЕ с шунктgм 1 Правил предФставления ý р:аýпределФния

СУбСИди{l из фелера-rьного бюд;кета бюджетам субъектов Россрtйской

Федерации на софинансирован}Iе расходных обязательств субъектов

Российской Федерачuи, вOзн}tкаюших при ремизацши гOсударстве}Iньlх

шрограмм субъоктов РоссиЙской Федерацлtи, прЁдусматрttвающIIх

L{ероприятиlI гIо 0рганизации бесплатного горячег0 литания обучаюrц}lхýя!

пOлучающих начаJtьное общее образование в госyдарственных

оOразовательных организацаях субъекта Росслtйской Фелерациlr

{МУНиЦипальнь]х образовательных организацt"lях), утверяtденнык

пOстаноýленfiё,ýd ГIравительýтва Рсссийской Федерации ат 20 июня 2020 г.

ЛЬ 900 (дал*е * Правила), субсидии из федерального бюджета бюд:кетам

СУбЪеКтов Российекой Фелерации предOставJ,lя}отся на софинансирOвание

РаСХОДных обязателъств субъсктов РоссиЙской Федерации, вOзн}tкающих пр}.I

РеаЛИЗации мероприятий государственных програмN{ субъектов Российской

Федераuии П0 0рганизации бесплатного горячего питанив обулающ}tхся.

ilOлу{ающих начальЕое общее образOвание в гOсударственных

образоват9льных организац}rях субъекта Росслtйской Федерациtl

(мунлтципальных образовательных организациях) (даlrее субсидия),

в рамках государственной rrрограммы Российской Федерацr,rи <Развитие

образования>.

В этой связи Млtнпросвещения Россиl.r считает возмOжныN,l

вознI.1кающую прIl реаJIизац}Jи указанных мероприятнй экOномию средств

субсrrдии в слу"Iаях полного 1,Iли частичного перевода обучающрIхся 1-4

класýов общеобразовательных органI.iзаций на карантин rtlили

дкстанционный форrплат обуlенияэ введения дополнителъных каникулярных



периодов с целъЮ профилактики слу{аев заболевания 0булаюIцихся новой

коронавирусноti инфекцией I.{ и}lыми инфекционными и tsирусньiми

заболеваН иями, болезни и отаутствия на занятиях по ины},{ причинаý,I

отдельных обучающихся. испOльзовать на обеспечение повышения качества

}I ЕаполнениЯ предостаВляемог0 рациOна питания иlилtц увеличенliя
кратнOсти предоставленрIя бесплатногс горячего питания обучающимся 1-4

}Lцаýсов (сверх одного раза в деньJ.

Вплесте с тем' полагаеМ, чтО В ýл}чае эконоNIIIи с,Редств

предоставленноt"t субсилии по результатам заключения государственных

(муниципа,чьных) контрактоВ на закупкУ тOваров, работ, }.слуг для

обеспечения государственных нУжд субъекта Росс1.IйскоI.]l Федерации

(мунl,rципальных нукд), gледует применять положения пункта 7

пQстаноВление Правительства Российской Федерации ат 24 декабря 3019 г.

JЪ l80З (Об особенностях реализацрIи Фелерапьного закона

<0 фелер&Вьном бюдяtете на 2а2а гOд и на плановый период f0]l yr 2а22

годов>> о необходи\{остL1 \,меньшенl{я размера субсидии соответств}.юще}Iу

СУбЪеКТУ Российской Фелерации на сумму возЕикшей эконом}Iи Q целью

Да,чьнеЙшего направления данных срсдств на }ъеличение бюд:кетных

ассигнованнЙ рýзsрвýOго фонда trIравительgтва РсссиЙскоЙ Федерации.


