
) )
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" на 01.04.2018 год

квартальная (до 15-го числа месяца следующего за отчетным)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

Сводная бюджетная роспись, 
план на 1 января отчетного года, 

в т.ч.

Сводная бюджетная 
роспись на отчетную дату Кассовое исполнение

ВСЕГО местный
бюджет ВСЕГО местный

бюджет ВСЕГО местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная
программа

Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов

Отдел
организационной и 

кадровой работы
30.0 30.0 30.0 30.0 0 0

Основное
мероприятие

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов

Отдел
организационной и 

кадровой работы
30.0 30.0 30.0 30.0 0 0

Р.И.Демченко

Е.В.Симонян

V  л л а п п п  г п

Глава города Инкермана

Начальник отдела организационной

Исполнитель: главный специалист Р.Ю. Ба|



) )
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Мнкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов" на 01.07.2018 год

квартальная (до 15-го числа месяца следующего за отчетным)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

Сводная бюджетная роспись, план 
на 1 января отчетного года, в т.ч.

Сводная бюджетная роспись на 
отчетную дату Кассовое исполнение

ВСЕГО местный бюджет ВСЕГО местный бюджет ВСЕГО местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная
программа

Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов

Отдел
организационной и 

кадровой работы
30.0 30.0 30.0 30.0 0 0

Основное
мероприятие

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 201 Ктадаснаацовый период 2019 и 
2020 годов ________

Отдел
организационной и 

кадровой работы
30.0 30.0 30.0 30.0 0 0

Р.И.Демченко

Б.В.Симонян

Глава города Инкермана

Начальник отдела организационной

Исполнитель: главный специалист Р.Ю



Отчет об использовании бюджетных ассигнований местног )джета на реализацию муниципалыюй программы "С низания и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2018 год и плановый

период 2019 и 2020 годов" на 01.10.2018 год

квартальная (до 15-го числа месяца следующего за отчетным)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года, в т.ч.

Сводная бюджетная роспись 
на отчетную дату Кассовое исполнение

ВСЕГО местный бюджет ВСЕГО местный бюджет ВСЕГО местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная
программа

Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов

Отдел
организационной и 

кадровой работы
30.0 30.0 30.0 30.0 29.8 29.8

Основное
мероприятие

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 201$^£аяязд1щювь1Й период 2019 и

--------------------

Отдел
организационной и 

кадровой работы
30.0 30.0 30.0 30.0 29.8 29.8

Глава города Инкермана

Начальник отдела организационной

Исполнитель: главный специалист Р.Ю

Р.И.Демченко

Е.В.Симоннн



Отчет об использовании бюджетных ассигнований ме« ро бюджета на реализацию муниципальной программы ' р и н и т  и я и осуществление мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного Характера на территории города Инкермана, внутри городски» о муниципального образования города Севастополя на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов" на 01.01.2019 год

квартальная (до 15-го числа месяца следующего за отчетным)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы

Сводная бюджетная роспись, план 
на 1 января отчетного года, в т.ч.

Сводная бюджетная роспись 
на отчетную дату Кассовое исполнение

ВСЕГО местный бюджет ВСЕГО местный бюджет ВСЕГО местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная
программа

Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов

Отдел
организационной и 
кадровой работы

30,00 30,00 30,00 30,00 29,8 29,8

Основное
мероприятие

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и — 
2020 годов

Отдел
организационной и 
кадровой работы

30,00 30,00 30,00 30,00 29,8 29,8

Глава города Инкермана
/ | | /  мд города

Начальник отдела организационной и кадров-

Исполнитель: главный специалист Р.Ю. Барбинова

Р.И.Демченко

Е.В.Симонян


