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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постАновлЕниЕ

26 мая 20t7

г.

орёл

г.

l

l

Ns 217

о внесении изменения в постановление
Поавительства Орловской области от З февраля
2btZ года lis 29 <об утвержделии распределения
субсидий из областного бюджета Ьюджетам муниципальных
области на возм9щение
райбiqв (городских округов) ОрловскоЙ
общеобразовательных
муниципальных
питанйьм
ооеспечьй;ё
на
учащихся
расходов
организаций в раЙках подпцбграммы 1
<<развитие системы дошкольного, оьщего и дополнительного
образования детей и молодежи> государственнои программы
ОрловскоЙ о64асти <Образ_о_в_ание в Орловской
областиr, на 2017 год>
правительство орловской области постановляет:
изменение в постановление правительства орловской области от З февраля
1. Внести
(об
2017 года Ns 29
утверждении распределения субсидий_из оЬластного Ьюджета оюджетам
муниципальных раионьв ('гоilодскиk окilугов) орлоьской области на возмещение расходов на
о-беспечение пиiанием учащихся муниципальных оЬщеоЬразовательныХ организации В
оамкаХ подпоограммы 1 <(РазВИтие системЫ дошкольногЬ, общего и допЬлнительного образования
<<образование в Орловской
iЁ;ай^""й6;Б;Ьйй;;-'iоiудiБёiБёijйой проiраijмы орловскбй области
Бблiiти" на 20tz ГОДrr, изложив приложение в новоЙ редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
правительства Сiрловской области по социальной политике с.д. Ступина.
ИсполняюlлиЙ обязанности

правительства Орловской

Председателя

области

А.Ю. Бударин
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Правительства 0рловскоЙ
'.о.+3rд3}3нil;
области
от
26
мая
2017
г. Np 277
.
,ll

-

Правительства ОрловскоЙ
'.'о.Iннзн:хilз
области
от 3 февраля 2077 г. Np 29
субсидий -из областного бюджета

бюджета"'ff;lfli*i#:i;
(городских округов) орловской
"хнI:il3l:Iо]*_9З19|!! i,l;,i;*H'ily;xll;ffa-3:
,%б#ък*iл."у."ч*т,i::;i:+;"л"тч"6ij;й;;";;Ё^лffii;;Еr:
общего
fiзн8"яоi83sil;+:хн"у:нli*rтз"ъdуi:,i
и дополнителБноiЬ ;6а;;;;";:^*ý:ёr l;fuрЁЁi,;iJтjЁ,,,.i.iжаgJ,i;lъ1l,'#ýо.о,
[рiii*Е};I'.Ё.;;:;:?JЗ;"3ИТ;Н'Jо*;Нý"6iН3i3;".;
области_ uобразЫвiние
орловской обласiи> на 2017 год
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