
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.01.2023 № 07
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению в поселках 

муниципального образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 26 января 2023 года № 1 (231) 

 
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый 
населению в поселках муниципального образования «город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для сдерживания 

роста цен на хлеб, реализуемый населению в поселках муниципального образования 
«город Дудинка» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 76 (в редакции постановлений 
Администрации города Дудинки от 28.11.2014 № 101, от 10.12.2015 № 67, от 
05.12.2016 № 85, от 20.11.2017 № 97, от 11.03.2019 № 43, от 17.12.2019 № 133, от 
03.03.2020 № 12, от 30.11.2020 № 144, от 02.02.2022 № 8; от 02.12.2022 № 110) 
следующие изменения: 

1.1. В Разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строки «Срок 
реализации муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» и «Основные ожидаемые 
результаты муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2014–2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Источник финансирования муниципальной 
программы – городской бюджет. 
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы 



составляет 56 528,67 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 914,99 тыс. рублей; 
2015 год – 1 914,99 тыс. рублей;  
2016 год – 4 294,75 тыс. рублей; 
2017 год – 5 220,26 тыс. рублей; 
2018 год – 5 807,57 тыс. рублей; 
2019 год – 6 800,01 тыс. рублей; 
2020 год – 6 800,01 тыс. рублей; 
2021 год – 5 919,93 тыс. рублей; 
2022 год – 6311,66 тыс. рублей; 
2023 год – 7 507,70 тыс. рублей; 
2024 год – 2 018,40 тыс. рублей; 
2025 год – 2 018,40 тыс. рублей. 

Основные ожидаемые 
результаты муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы в 2014–
2025 годах обеспечит сдерживание роста цен 
на хлеб в поселках муниципального образования 
«город Дудинка» 

»; 
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 20.01.2023 № 07 
 

Перечень принятых и планируемых к принятию нормативных  
правовых актов Администрации города Дудинки 

 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Предмет 
регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
принятия 
(квартал, 
год) 

1 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
размера субсидий на возмещение 
части затрат, связанных 
с производством и реализацией 
хлеба в поселках муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2013 года 

2 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
размера субсидий на возмещение 
части затрат, связанных 
с производством и реализацией 
хлеба в поселках муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2015 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2014 года 

3 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2016 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2015 года 

4 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2017 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2016 года 

5 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2017 года 



на 2018 год 
6 Распоряжение Администрации 

города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2019 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2018 года 

7 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2020 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2019 года 

8 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2021 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2020 года 

9 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2022 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2021 года 

10 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2023 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2022 года 

11 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 
хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2024 год 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 
фиксированных 
объемов производства 
хлеба 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2023 года 

12 Распоряжение Администрации 
города Дудинки об утверждении 
цены реализации одного килограмма 

Установление 
фиксированной цены 
на хлеб и установление 

Администрация 
города Дудинки 

4 квартал 
2024 года 



хлеба населению и годового объема 
производства и реализации хлеба, 
подлежащего субсидированию, 
в поселках города Дудинки 
на 2025 год 

фиксированных 
объемов производства 
хлеба 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 20.01.2023 № 07 

 
Направления и объемы финансирования муниципальной программы  

 
Единица измерения: тысячи рублей 

КБК Объем финансирования по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

№ 
Наименование подпрограммы, задачи, основных 

мероприятий МП 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств Г
Р
Б
С

 

Р
аз
де
л 

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
С
Р

 Общий объем 
финанси-
рования 

МБ МБ МБ МБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 18  
411 04 12 0508801 3829,98 х х х х х 

1 
Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, 
реализуемый населению в поселках муниципального 
образования «город Дудинка»  

Администрация 
города Дудинки 411 04 12 0500088010 53 791,32 5 919,93 6 311,66 7 507,70 2 018,40 2 018,40 

411 04 12 0508801 3829,98 х х х х  

1.1 

Задача 1. Субсидирование производителей 
хлебобулочных изделий в поселках муниципального 
образования «город Дудинка», при условии установки 
производителем фиксированных цен на хлеб. 

Администрация 
города Дудинки 411 04 12 0500088010 53791,32 5 919,93 6 311,66 7 507,70 2 018,40 2 018,40 

411 04 12 0508801 3829,98 х х х х  
1.1.1 

Субсидирование производителей хлебобулочных 
изделий в поселках муниципального образования «город 
Дудинка» 

Администрация 
города Дудинки 411 04 12 0500088010 53 791,32 5 919,93 6 311,66 7 507,70 2 018,40 2 018,40 

Примечание: МБ – средства местного бюджета.  



Приложение № 3 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 20.01.2023 № 07 

 
 

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 
 

Значения индикаторов 
результативности МП 
за отчетный период 

Значения 
индикаторов 

результативности по 
периодам 

реализации МП 
2021 год 2022 год 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Ед. 
изм. 

План  Факт План Оценка 
2022 
год 

2023 
год 

2025 
год 

Удельный вес 
индикатора в МП 
(подпрограмме) 

Динамика 
индикатора 

Формула расчета 
индикатора 

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

1 

Количество поселков 
города Дудинки, 
в которых производители 
хлебобулочных изделий 
получают субсидии  

Ед. 5 3 5 3 5 5 5 0,7 Сохранение 

фактическое количество 
поселков города Дудинки, 
в которых производители 
хлебобулочных изделий 
получают финансовую 
поддержку 

1 

2 

Количество 
производителей хлеба в 
поселках города, 
обратившихся 
в Администрацию города 
для получения 
финансовой поддержки 

Ед. 5 3 5 3 5 5 5 0,3 Сохранение 

фактическое количество 
производителей хлеба 
в поселках города, 
обратившихся 
в Администрацию города 
для получения 
финансовой поддержки 

1 

 


