
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.03.2018                       с. Богучаны              №264- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 16.06.2016 №444-п «О 
наделении полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях без взимания платы» 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 "О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения", на основании ст.7, 8, 43, 47, Устава 
Богучанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 6 Порядка расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях без взимания 
платы изложить в новой редакции:  

«Размер выплаты ежемесячной компенсации в течение учебного года взамен бесплатного горячего 
завтрака обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, производятся в 
соответствии с постановлением администрации Богучанского района «Об утверждении стоимости набора 
продуктов питания в муниципальных казённых и бюджетных общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования администрации Богучанского района Красноярского края, 
расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, для обучающихся без 
взимания платы». 

2. Пункт 7 Порядка расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях без взимания 
платы изложить в новой редакции:  

«Размер выплаты ежемесячной компенсации в течение учебного года взамен бесплатного горячего 
обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, производятся в 
соответствии с постановлением администрации Богучанского района «Об утверждении стоимости набора 
продуктов питания в муниципальных казённых и бюджетных общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования администрации Богучанского района Красноярского края, 
расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, для обучающихся без 
взимания платы». 

3. Порядок расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях без взимания 
платы дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Информация о гражданах, получающих ежемесячное пособие на питание ребенка, размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 

5. Управлению образования администрации Богучанского района (Н.А. Капленко) назначить 
лицо, ответственное за размещение соответствующей информации в ЕГИССО. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
Глава Богучанского района                                                            А.В.Бахтин 

 


