
 
«12»  ноября  2015 г.                                                                                     № 103-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 Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ на территории городского поселения 
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, от 04.02.2015 г. № 9-П) (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 Постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить; 
1.2. в Приложении «Муниципальная программа «Создание условий для 

сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» к Постановлению: 

1.2.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы «Создание условий 
для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского 
поселения Диксон»: 

1.2.1.1 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 году в размере, не превышающем 
в первом полугодии – 70,00 руб./кг; 
во втором полугодии – 72,50 руб./кг; 
в 2017 - 2018 годах в размере, не превышающем 72,50 руб./кг 

 
1.2.1.2 строку «Срок реализации МП» изложить в следующей редакции: 
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Срок 
реализации МП 

2014 - 2018 годы 

 
1.2.1.2 строку «Объемы и источники финансирования МП по годам 

реализации (подрограммы) (руб.)» изложить в следующей редакции: 
 

Объемы и 
источники 
финансирования МП 
по годам реализации 
(подпрограммы) (руб.) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств 
местного бюджета составляет 6 208 167,29 рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 1 389 647,41 рублей, 
2015 год - 1 505 285,00 рублей, 
2016 год – 1 656 617,44 рублей, 
2017 год - 1 656 617,44 рублей, 
2018 год - 1 656 617,44 рублей. 
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского 

поселения Диксон 

 
1.2.2 абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в 

следующей редакции: 
«Источником финансирования МП являются средства бюджета городского 

поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию мероприятий составляет 
6 208 167,29 рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 1 389 647,41 рублей, 
2015 год - 1 505 285,00 рублей, 
2016 год – 1 656 617,44 рублей, 
2017 год - 1 656 617,44 рублей, 
2018 год - 1 656 617,44 рублей.»; 

 
1.2.3 абзац 2 раздела 6 «Целевые индикаторы результативности 

(показатели МП)» изложить в следующей редакции: 
«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 году в размере, не превышающем 
в первом полугодии – 70,00 руб./кг; 
во втором полугодии – 72,50 руб./кг; 
в 2017 - 2018 годах в размере, не превышающем 72,50 руб./кг»; 

1.2.4 приложение 2 к МП «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 
МП» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению; 

1.2.5 приложение 3 к МП «Целевые индикаторы результативности» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон                                            С.С. Соколов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 12 13 14

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

05 000 
03070

Администрация 
городского 

поселения Диксон; 
группа по 

экономике и 
имущественным 

отношениям

    6 208 167,29      1 389 647,41        1 389 647,41     1 505 285,00       1 505 285,00    1 656 617,44        1 656 617,44       1 656 617,44         1 656 617,44       1 656 617,44         1 656 617,44 

2. Проведение мониторинга 
розничных цен на хлеб, 
реализуемый населению 

3. Проведение мониторинга объемов 
выпуска хлеба в городском 
поселении Диксон

4. Проведение мониторинга 
обоснованности размера 
субсидии.

ИТОГО по МП:     6 208 167,29      1 389 647,41      -          1 389 647,41     1 505 285,00            -         1 505 285,00    1 656 617,44             -          1 656 617,44       1 656 617,44               -           1 656 617,44       1 656 617,44               -           1 656 617,44 

2017 год

Объем финансирования, руб.
МБ ПУ Итого 

финансирование 
(12+13)

Приложение 1 
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон
от 12.11.2015 № 103-П

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

выполнение мерпориятия не требует финансирования

выполнение мерпориятия не требует финансирования

выполнение мерпориятия не требует финансирования

Объем финансирования, руб.
Итого 

финансирование 
(6+7)

ПУ

Общий  объем 
финансирован

ия, руб. 
(8+11+14)

2014 год 2015 год

МБ

Подпрограммы и основные 
мероприятия МП

КЦСР Соисполнитель 
(участник)

2016 год

Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб.
Итого 

финансирование 
(12+13)

Итого 
финансировани

е (9+10)

ПУ

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

ПУ

2018 год

Объем финансирования, руб.
МБ ПУ Итого 

финансирование 
(12+13)

МБМБ

 N 
п/п



2014 2015 2016 2017 2018
год 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 

с 
01.01.16 -  

70,00;
с 

01.07.16 - 
72,50

72,5 72,5 1,0 отраслевой 
мониторинг

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

Приложение 2
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон
от 12.11.2015 № 103-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)    

 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    
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