
Информация о расходоваЕии
резервного фонда Администрации Никольского муниципального района

за 2020 год

1.Утверхдено по бюджету на год
из них:

2. Испо.llнено за 2020 года
из них:

в то\1 числе:

80000,00 рублей

80000,00 рублей

гражданам за высокие достюкения в
социаJIьно-экономическом развитии

- проведение аварийно-спасательньж, аварийно-восстановительньж
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайньrх ситуаций, оказание помощи пострадавшим вследствие
стихийных бедствий, аварийньrх и чрезвычайных ситуаций. предупреждение
чрезвычайньгr сиryаций.......,...,...., ,...80000,00 рублей;

-проведение и уlастие в меропрIлJIтиJIх районного, обпастного,
межрегионального 1ровней: семинарах, симпози},lt{ах, презентациJ{х,
высiавках, конференциях, (L?углых столаю), фестиваJUIх, совещаниJlх и
других анапогичных мероlrрия,l,иях .. ... ,.. .......0,00 рублей;

-проведение мероприятий районного уровня.. .... ..... . ,.. . ..0,00 рублей;

-приобретение ценных
труде, особый вкJIад и

подарков
засJryги в

района.,..,.... 0,00 рублей;

-проведение в раЙонных муниципальных учреждеIrиrrх ремонтов для

устранения сиryаций, уIрожzrющих жизнедеятельности
населениrl.........,.. ....................,0,00 рублей,

Руководитель администрации
Никольского муниципального района А.Н,Баданина
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l Ф},IIикова Тагь- ,\г!2,+0,р от
08 06,2020

Материапыlая по- 5000,00 5000,00 гlпатёжное
поручепле от
l6.06,2020
,\'q ] 185

2 СакуJIина Анто
нина Михайлов-

,\9 242-р от
08,06,2020

!1аlериа]tьная по-
пJопlь пострадав-

5000,00 5000.00 ]IrlaTёroIoe

t6,06,20]0
л-с l l86

з Аверина Свgг-
лана Борисовна

Nl256-p от
16,06.2020

Материа]ьная по-

ше\lу o1,1lor(apa

5000,00 5000.0t) П-rаLёrкное
пор\liенис от
L 8,06,2020

"\-! 120з

комягина Тать-

;rроtsна

.]\ъ 25]_р oI
] 6,06.2020

N{атериеlьная по-
\1ощь пострадав-
ше\1! ог llor(apa

5000,00 5000-00 ГLlа,rёrкrIое
пор}чсIiие o,1,

] 8,06,2020
_\!] l205

5 Сорокин ]]'l че Л! 258-р ог
l6,06,2020

Материапьная Ilo

rпеN{} от пожара

5000,00 5000,00 ГL'1атёr]iное

18,06,2020
,\!l206

6 Воеводина
Ната,l ья Вячс-

,]v!з0 l-p о г

0j,07,2020
Материмъная по-
мощь пострадав-
шему от пожара

5000.0t) 5000,00 ппатёrкнос

0Е,0] 2020
-\9]]]0

7 Попова Надеr(да
николаевна

.N9З02-р от
0з,07.2020

N{атери&lьная Ilo,

ше\l} ol ]1Lr,Kapa

5000,0t) 5000.00 П"l iLтёжl Iое

08,07,202i)
J\'!] l з2l

8 МЗ2l-р от Nlаlериа,цьriая по- 5000.00 5000,00 IIлатЬкяое
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] {атеришьuая л._
] \lп]U ь 1,o.тp,r la в-

I

I5000.00
i5000,00

Irt!J4Ut]

iП"lатёжвое
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] 0,а],2020
Jф]40i
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/sooo.oo
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0,00

il11аlёrriлое
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10,о1,2020

_i\& ] 40]1,o Карачева Длек_
санлра петровва i.\!З25_р от

i10,0?,2020
iM-"**** ,'*
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1i-
])000.00

/

/sooo,oo ]ГLrаrёжлое
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