
 

 

 

 

             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

            ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ     РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  

                   АFБАН ПИЛТIРI                                  АДМИНИСТРАЦИЯ  

     АЙМАFЫНЫH УСТАF-ПАСТАА              УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 28.12.2020 г. №  160-р 

р.п.  Усть-Абакан 

 

Об утверждении распределения средств по 

основным направлениям расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть - 

Абаканском районе» на 2021 год 

 

На основании постановления  администрации Усть-Абаканского района от 

26.12.2020 № 922-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-

Абаканского района от 29.10.2013  № 1773-п  «Об  утверждении муниципальных 

программ, действующих на территории Усть-Абаканского района», в соответствии 

с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 

утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 

20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п): 

1. Утвердить распределение средств по основным направлениям расходов 

на реализацию мероприятий муниципальной прог раммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть- Абаканском районе», 

утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 

29.10.2013 № 1773-п, на 2021 год согласно Приложению. 

2. Главному специалисту по торговле, малому и среднему бизнесу 

администрации Усть-Абаканского района (Г.З. Гиль) обеспечить реализацию 

мероприятий программы в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на        

Н.А. Потылицыну - заместителя Главы администрации Усть-Абаканского района 

по финансам и экономике - руководителя управления финансов и экономики. 

 

 

 

 

Глава Усть-Абаканского района                                                                  Е.В. Егорова 

 



Расходы 

(руб.), годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего X X X X 48 000,00

 Администрация 

Усть-

Абаканского 

района

X X X 48 000,00

Основное 

мероприятие 1 

Поддержка субъектов малого и 

среднего бизнеса

31001 00000 х 48 000,00

Мероприятие 1 Иные мероприятия в сфере поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства

Администрация 

Усть-

Абаканского 

района

902 0412 31001 22020 244 349 48 000,00 Организация и проведение 

районного конкурса 

«Предприниматель года» 

                                                               

Муниципальная 

программа

Статус N п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,   

основные мероприятия и  мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители ГРБС

Код бюджетной классификации

КОСГУРз Пр ЦСР ВР

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть-

Абаканском районе»

Распределение средств по основным направлениям расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов 

малого исреднего предпринимательства в Усть-Абаканском района" на 2021 год

Приложение                                                                     

к распоряжению администрации                             

Усть-Абаканского района                                            

от 28.12.2020 г.  №  160-р      

2021

Основные направления 

реализации

 Н.А. Потылицына

Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по финансам и экономике – 

руководитель управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района   




