
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (461) 

22 МАЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     21 мая  2020 г. №  269  
 

Об утверждении Распределения в 2020 году между сельскими поселениями муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  прочей дотации по итогам выполнения показате-
лей социально-экономического развития за 2019 год 
 

             В  соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.05.2020  № 
323 «Об утверждении Распределения в 2020 году между муниципальными образованиями Самар-
ской области  дотаций  местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов по итогам выполнения показателей социально-экономического развития 
за 2019 год» Администрация муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2020 году между сельскими поселениями муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области прочей дотации по итогам выполнения 
показателей социально-экономического развития за 2019 год.  

2. Установить, что распределение, утвержденное пунктом 1 настоящего постановления, 
осуществляется за счет поступившей дотации бюджету муниципального района Челно-
Вершинский на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из 
областного бюджета.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».   
 
 
Глава района                                               В.А.Князькин 
 

 
 
 

Утверждено       
 постановлением администрации  

                                                              муниципального района  
                                                                 Челно-Вершинский  

 
от 21.05.2020 № 269 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
в 2020 году между сельскими поселениями муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  прочей дотации по итогам выполнения показателей социально-

экономического развития за 2019 год 

 
 

Наименование сельского поселения Объем дотации, 

тыс.рублей 

Сельское поселение Девлезеркино 137,0 

Сельское поселение Каменный Брод 150,4 

Сельское поселение Краснояриха 195,6 

Сельское поселение Красный Строитель 187,3 

Сельское поселение Новое Аделяково 108,2 

Сельское поселение Озерки 143,7 

Сельское поселение Сиделькино 158,7 

Сельское поселение Токмакла 111,1 

Сельское поселение Челно-Вершины 172,8 

Сельское поселение Чувашское Урметьево 101,8 

Сельское поселение Эштебенькино 144,1 

Итого 1610,7 
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