
Администрация
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский
Самарской области

||()( 1лн()вл1:ниь:
01  25.10.2022 г. №36

446924, Самарская область Шенталинский район
с. Денискино, ул Кироиа, д 46А 

Тел./факс 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта; С1еп15к1п0@з|-1еп(а1а.зи

Об угверждеиии сгавки расчега размера субсидии, иредосгаи.июмой н 
2022 году 5а счет средсгв бюд/кета сельскою  иосе.юмии Деиискино
муиицииадыи)! о района Шеи 1 алмнскиГ! ("амарсио!! оПласги. I раж чанам, 
ведущим личное подсобное \0 1 яйсгво иа 1 ерриI(^р^Iи сельскою  поселения 
Денискино муниципального района Ш еичалииский Самарской области, в 
целях возмеи1еиия заграг в связи с производством сельскохозяйсгвепной 
продукции в часги расходов па содержание крупного ро1 а ю ю  скога

В соо'гвеГС 1 НИИ с 1 к)рядк'ом прелоеии^лспия  ̂ 2022 1Ч)ду су6еили11 ча ечсг 
средств бюджета сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории сельского поселения Денискино муниципал1люго 
района 111ен14^н1пский Самарской области 1̂ целях возмепюния затрат в связи с 
нроиз1«)Лством сельскохозяйс пкмпюн продукции в части расх(\'1ов па 
содержание крупного ро1'а'1ого скота, утвержденным постанов,чепием
Администрации се^И5Ского поселения Денискино муницинальногс^ района 
Шенталинский Самарской области от 25. К).2022 года №35, Ллминис1'ра1и'1я 
сельского поселения Денискино мупицина.чьпоп') района 1 Мепга.мипский
Самарской области

ИСК Т А И О В Л Я К  Г:
I, У тверди ть с'1'авку расче та размера субсидии в 2022 1оду за счет с|')едс1 в 

бюджеза сельского поселения Денискино мупииипа.1Н>ного района
Шен'талинекнй С'амарской области, гражданам, всдупщм личное полсобш)е 
хозяйство на территории 'сельск010 поселении Денискино муницппа-чьпого 
района Шенталинский Самарской области в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов па 
содержание крупного ро1'агого ско:та равной 5 ООО р\блеп па одну коров\'.

2. 11ас'1'ояп1ее нск'таповлеппе оп\блпко15ать в гачск' ч<1к'сгппк поеслспия 
Денискино»,

3. Настоян1ее нос'тановлс1Н1е вступает в сил> со дня его официального
опубликования и раснрострсщасд^свое действие па правоотнощепия, возникнтс 
с 01.01.2022 г-ода. '  ^

4. Кон'1'роль за иен тего носгапов.к'нпя осчав.мяю за сс^боп.

I лава носеления'л* Бикмухаметова


