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Лдминисфаиия муниципа.1 иного образования 
Новолаюжскос городское поселение 
Волховскою мушшипа:1ьного района 
Лепинграюкой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021 1-. №

Об установ,1ении среднерыночной стоимости 
доставки печною юплива (дрова) отдельным 
категориям [раждан. проживающий в домах, 
не имеющих цен1ратыюго отопления, на 
территори и муниципального образован ия
Новоладожское юродское гюсслсиие 
Волховского муниципального района 
Ленин1ра,чской области на 2021 год

В соотве^ю! ВИИ с п.4. ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
Принципах ор1анизации местною самоуправления в Российской Федерации», посгаповлением 
Правительства Ленинградской об.части от 13 марта 2018 г. N 78 "Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, cociaua денежных 
доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 час ж  I статьи 7.3 областного 
закона от 17 ноября 2017 го.ча № 72-оз "Социальный ко.чекс Лсиппграчской области", 
учитываемых при исчислении срелнелучпевого денежного дохода члена се.мьи (среднего 
денежного до.хода одиноко прожинающего гражданина), и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Лсиинграчской области", с Уставом МО 
Новолачожскос городское поселение и в целях обеспечения единых норм социа1Ы10й 
поддержки граждан муниципальною образования Иоволачожскос горо.чскос поселение 
Волховского мунипипачыюго района Лепинграчской об.части.

администрация Новоладожскою городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Усгановить среднерыночиучо стоимость доставки печного тогмива отдельным категориям 
траждап, проживающих в домах, пс имеющих цепграчьного огоплепия. на 1Срритории 
муниципачыюго образования Пово.1ачожское n>ptX4CKOC поселение Волховскою 
муницииатыюго района Ленинградской области на 202! год согласно приложению, н 
размере 454. 65 руб. (четыреста пятьдесят чет ыре рубля 65 коп.) за 1 куб. мегр.

2. Настоящее постапов.чспие вступает в силу на следующий лень после его офицначьного 
опубликования в средствах массовой информации, распросфанясг свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года и подчежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожскою городского поселения в сети «Интернет» New- 
Ladoga-adm.ru.

3. Контроль ИСП0 .1НС1Ш &шиия оставляю за сооон.

Глава админ

Алексеева С.А. 
31-900

И.Н. Цыганков



г Приложение 
к иос1а11оилс11ию ал%1инистрации 

Поволачожского городского поселения 
от / S 2021 года№

Примерная калькуляция
среднерыночной стоимост и доставки печного топлива отдельным кагеюриям граждан, 

проживающих в домах, нс имеющих центрального отопления на территории ^^^лшципaлыloгo 
образования Поволаложское городское поселение Волховского муниципальною района

Ленинградской области 
па 2021 год

№ н\м 11срсчспь затрат
Стоимость

ироизведспных затрат в 
рублях

I. Заработная плата водителя
2 331,00

2. Отчисления 705.00

3 Расходы на дизельное юнливо. масло, тосол 522.00

4 Транспортный налог (автомашина Урал) 6.86

5 А.мор1изация
325.57

6 Общехозяйственные расходы 317,57

7 Техническое обслуживание и текущий ремонт
338,57

Итого: 10 ку'б. м. 4 546,57

Стоимость 1 куб. м. 454.65

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 м. куб. дров (хлыслы 
алиной 6 метров) на расстояние 10 км. но i ерри юрии поселения на автомашине Урал.


