
АдминистрАция новолАдожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10. 2015 г. № 623

О внесении изменений в пОстанОвление администрации нОвОладОжскОгО 
гОрОдскОгО пОселения От 25.02.2015г. № 83 «Об утверждении муниципальнОй 

прОграммы «сОздание услОвий для эффективнОгО выпОлнения Органами местнОгО 
самОуправления мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение свОих пОлнОмОчий  

на 2015 гОд»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», на основании областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 
решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 19 апреля 2013 года № 27 «Об организации деятель-
ности старосты на части территории МО Новоладожское городское поселение», администрация Новоладожского городского 
поселения 

постановляет:
1. Внести в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 25.02.2015г. № 83 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Ново-
ладожское городское поселение своих полномочий на 2015 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации Новоладожского городского поселения от 25.02.2015г. № 83 из-
ложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 к постановлению администрации Новоладожского городского поселения от 25.02.2015г. № 83 изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации   О.С.Баранова

(приложение №1)
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Новоладожского городского поселения

 № 623 от 14.10.2015 года

муниципальная прОграмма 
«сОздание услОвий для эффективнОгО выпОлнения Органами местнОгО 

самОуправления мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение свОих пОлнОмОчий на 
2015 гОд»

Паспорт муниципальной программы  
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления  

МО Новоладожское городское поселение своих полномочий на 2015 год»

Наименование Программы
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий на 
2015 год»

Период и этапы реализации 
Программы 2015 год

Правовые основания для раз-
работки Программы

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации
Областной закон от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправле-
ния»
Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 19 апреля 2013 
года № 27 «Об организации деятельности старосты на части территории МО Новоладож-
ское городское поселение»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 

Цели и основные задачи Про-
граммы

Цель Программы: 
 создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления 
МО Новоладожское городское поселение в решении вопросов местного значения на части 
территории
Основные задачи Программы:
  Благоустройство деревни Дубно;
Основные мероприятия Программы: 
  Приобретение скамеек; 
  Приобретение контейнера 

Срок реализации мероприятий 
Программы 2015 год

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

  благоустройство отдаленного населенного пункта д.Дубно
  сохранность аварийного оборудования 

Система организации контроля 
за выполнением Программы 

- предоставление сведений органам местного самоуправления МО Новоладожское город-
ское поселение о ходе освоения средств и реализации намеченных мероприятий
- контроль выполнения мероприятий Программы осуществляет глава администрации Но-
воладожского городского поселения

Органы, осуществляющие кон-
троль над ходом реализации 
Программы

Администрация Новоладожского городского поселения

Объём финансовых ресурсов 
на исполнение мероприятий 
Программы на 2014-2016 годы 

2015 год - 145,409 тыс. рублей, 
 13,219 тыс. рублей из средств местного бюджета и 132,19 тыс. рублей субсидия област-
ного бюджета Ленинградской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка Программы обусловлена необходимостью осуществления населением муниципального образования Ново-



ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции РФ, Уставу Ленинградской области, областному законодательству, Уставу МО 
Новоладожское городское поселение.

На территории отдаленных населенных пунктов (четыре деревни: Дубно, Кивгода, Лигово, Сумское) муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области зарегистриро-
вано 22 человека, в летний период проживает более 200 человек, в частности в деревне Дубно зарегистрировано 12 человек, 
а в летний период проживает более 80 человек. 

Механизмом реализации Программы является комплекс мероприятий, обеспечивающих осуществление населением му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти местного самоуправления и взаимодействие с органами местного самоуправления МО Новоладожское городское по-
селение в решении вопросов местного значения. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями реализации Программы являются:
- благоустройство населенных пунктов (д.Дубно);
- оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования Новоладожское городское по-

селение Волховского муниципального района Ленинградской области в решении вопросов местного значения на части тер-
ритории. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит эффективнее решать вопросы местного значения на части территории МО 
Новоладожское городское поселение.

(приложение № 2)
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Новоладожского городского поселения

от 14.10.2015г. № 623

П Л А Н мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО 

Новоладожское городское поселение своих полномочий на 2015 год»

№
п/п

Наименование мероприятий,
населенного пункта

Срок ис-
полнения

Ответственный 
исполнитель

Объем финансирования, тыс.рублей

Мест. бюджет/Област. бюджет 

1 Приобретение скамеек для деревни Дубно
2015 Администрация, староста 5,406/54,003

2 Приобретение контейнера под хранение ава-
рийного оборудования в деревне Дубно 2015 Администрация, староста 7,813/78,187

Итого 2015 13,219/132,190


