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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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правительство Орловской области постановляет:1, Внести изменение в постановление Правите-rIьJСТВ_а Оf-ЛовскоЙ о_бласти от З февраля2017 года l{s 29 <об утверждени" Ъ"tлр.д9|ёrl;'"Йiидии_из областпо.Ь Бiri'".# ъЬд;"ъ"МУНИцИпалЬных районов (i-ородскиi oKbyioB) орл9Ьёк9й'Боiii.iй''ii'ББЬruщ.п"е расходов наоЬеспечение питанием, учащйхСя муницйilалБныi'оОйБ;6Б";;;;;Ёriоijii*'БЁганизации врамках подпрограммы 1 <<Развитие системы дошкольногЬ,_общеiо й лоцБлiйтеliБнijгб образованиядqтеи и молодежи)> государственной программы ОрловсЙой-облаётЙ ?6tjБ'uзование в Орловскойоьласти>) на 2017 год>; иэложив прильжеirие в ньвой редакции согласirо приложению к настоящемупостановлению.

^^..^^_2: коjтроль 3а исполнением постановления во_зложить на исполняющего обязанностизаМестителя председателя правительства орловскои -оЪliаtiй ;,j';dй;;IiiiГ гiоЪиlй;,;"""'А.И. Усикова.

о внесении изменения в постановление
Правительства Орловской области от 3 февраля,. 2017 года Ns 29 <Об утверждонии распредел9ни-,Lсубс идиЙ

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (.оролск"х округов) Орловской
области на возмощение расходов на обеспечен"a ,r"ru""eм учащихся муниципальных

общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы 1 <<Развитие системы дошкольного, общего

и дополнительного образования детей и молодежи) государственной программы Орловской
области <Образование

в Орловской области> на 20l7 год>

председател ь Правител ьства
орловской области в. в. потомский
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приложение
к постановлению

поавительства орлор9t-(9Й области
'lуц9'!'-Бt-,zв*"йhя 20L7 г, Ns з12

приложение
к постановлению

ПDавительства ОрловскоЙ областиtlРЦu'l']1-З 
ФёврЬля 2Ot7 г. Ns 29
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. области на возмещени" р_u.l6лБв*на ьбесл_е_че,,йё"пйiiнием учащихся муниципальных

общеобразова-rелJн'* оfrганизациИТЪаr*ах подпрО;ьъйr;i 1 ораjвиТие систеМы дошколЬного'

общего " допоп*"iё,i-оi]оiь образо"J";зlяýнп х;шIзЬЕ}ц-::,:::ЁёТЁijЙНОИ 
ПРОГРаММЫ ОРЛОВСКОИ

u орпоЙёiiБЙ'оОлiсти>> на 2017 год
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Zz. 1 300 000,00
2з. 2 бL4 ]-00,00
24. 5 056 000,00
?5. 3 1]_1 400 ,00
26. 600 000,00].
27. 220 000 000,00

итог

/'1r. r.l*l ; l:.,l\ll]i/,Ll' .i26iJ
1l


