
 
 
 

ОТЧЕТ 
об использовании ассигнований резервного фонда  

Ядринской районной администрации  
Чувашской Республики за 2019 год 

 
 
Решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 

07 декабря 2018 г.№ 01 «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 30 января 2019 г. №01, 
от 26 февраля 2019г. №02, от 28 марта 2019г. №2,13, от 31 мая 2019г. №02, от 28 августа 
2019г. №01, от 30 октября 2019г. №02, от 06 декабря 2019г. №02, от 30 декабря 2019г. 
№01) общий объем резервного фонда Ядринской районной Чувашской Республики 
утвержден в объеме 283,44960 тыс. рублей. 

На 1 января 2020 года ассигнования резервного фонда Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики использованы в сумме 16,55040 тыс. рублей на 
нижеуказанные цели: 

 

№ 
п/п 

 

Постановление 
Ядринской районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Целевое назначение и 
получатель средств 

Предусмотрено,  
тыс. рублей 

Кассовое 
исполнение, 
тыс. рублей 

дата номер 

1. 21.01.2019г 32 на оказание единовременной 
материальной помощи 
гражданке Бариновой Наталье 
Викторовне, проживающей по 
адресу: Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. 
Кильдишево, ул. А.Ивановой, 
дом №56 7,0 7,0 

2. 15.07.2019г 550 на ликвидацию последствий 
ущерба, нанесенного стихий-
ным бедствием 11 июля 2019г. 
зданию муниципального бюд-
жетного образовательного 
учреждения «Большечура-
шевская СОШ» Ядринского 
района Чувашской Республики 9,55040 9,55040 

ИТОГО 16,55040 16,55040 

 
Нераспределенный остаток средств резервного фонда Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики на 1 января 2020 года составил 
283,44960 тыс. рублей. 
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