
 
 «04»  февраля  2015 г.                                                                                     № 09-П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 30.10.13 г. № 74-П «Создание условий для сдерживания 
роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», Администрация 
городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 30.10.13 г. № 74-П «Создание условий для сдерживания роста цен на 
хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» (в редакции от 
07.11.2014 г. № 76-П; от 23.12.2014 г. № 90-П) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Целевые 
индикаторы и показатели МП» изложить  в следующей редакции: 

 
Целевые индикаторы и 
показатели МП 

Сохранение розничной стоимости 1 кг хлеба: 
в 2014 году в размере, не превышающем 
в первом полугодии - 62,5 руб./кг; 
во втором полугодии - 65,0 руб./кг; 
в 2015 году в размере, не превышающем  
в первом полугодии – 66,25 руб./кг; 
во втором полугодии - 67,50 руб./кг; 
в 2016 - 2017 годах в размере, не превышающем 70 
руб./кг 

1.2. Абзац 1 раздела 6 «Целевые индикаторы результативности (показатели) 
МП» изложить в следующей редакции: 

Выполнение основного мероприятия «Компенсация части затрат 
хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализацией хлеба 
населению» оценивается основным индикатором результативности: 

«Сохранение розничной стоимости 1 кг хлеба: 
в 2014 году в размере, не превышающем 
в первом полугодии - 62,5 руб./кг; 
во втором полугодии - 65,0 руб./кг; 
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в 2015 году в размере, не превышающем  
в первом полугодии – 66,25 руб./кг; 
во втором полугодии - 67,50 руб./кг; 
в 2016 -2017 годах в размере, не превышающем 70 руб./кг. 
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Создание условий для 

сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» изложить в редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон                                                 С.С. Соколов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2014 2015 2016 2017
год год год год 

План Факт План Факт План Оценка
1

1. Сдерживание роста 
розничной стоимости 
хлеба, реализуемого 
населению городского 
поселения Диксон.

руб./кг

60 60 60 60 60 60 с 01.01.14  
62,5;

с 01.07.14  
65,0 

с 01.01.15  
66,25;

с 01.07.15  
67,50 

70,0 70,0 1,0 отраслевой 
мониторинг

Мероприятие 1 
"Компенсация части затрат 
хлебопекарных предприятий 
связанных с производством 
и реализацией хлеба 
населению"

 2011 год  2012 год   2013 год  
 (текущий) 

Мероприятия,  
влияющие на значение 
индикатора (номер п.п.) 

МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»

Значения  индикаторов результативности по 
периодам реализации МП

    План    

Приложение 1 к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от 04.02.2015 № 09-П

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N  
п/п

Цели, индикаторы 
результатовности МП

Ед. 
изм.

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

Динамика 
индикатора

Формула 
расчета 

индикатора  

Значения индикаторов  результативности МП за 
отчетный период (текущий и два предыдущих года)    
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