
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2021 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 19 декабря 2019 года № 429-СО/III 

«Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, 

предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 26 Устава муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 

года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решения от 

29 апреля 2021 года № 576-СО/III) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.3. пункта 3 Приложения «Меры социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемые за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» признать 

утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

Председатель Совета               И.о. главы 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов                        С.Н. Новгородов 

 

 

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, ФУ, ЦБ, прокуратура, исп. – всего 5 экз. 

Исполнитель Волкова Е.П. 89116679527 



Пояснительная записка к проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа  

от 19 декабря 2019 года № 429-СО/III ««Об установлении мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 года № 429-СО/III 

«Об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрена мера социальной поддержки: 

3.3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, указанных 

в подпункте 8 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

размере 50 % от фактической доли расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

 

         Проектом решения предлагается компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 % от фактической доли расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг для участников ВОВ признать утратившим силу, в связи с неэффективностью 

данной меры, а именно: 

          Сумма выплаченной социальной помощи участникам ВОВ на компенсацию расходов на 

оплату жилищно - коммунальных услуг в размере 50 % от фактической доли расходов на 

указанные расходы  в 2019, 2020 гг.  составила: 

 
ФИО 

участника ВОВ 

Сумма  мат. помощи по оплате 

ЖКУ составила 

(тыс. руб.) 

Сумма мат. помощи по оплате 

ЖКУ составила 

(тыс. руб.) 

2019 г.  в м-ц 2020 г. в м-ц 

Плотников П.П. 10,3 0,86 9,5 0,8 

Кандауров М.А. 8,4 0,7 7,3 0,6 

 18,7  16,8  

 

       Для выплаты ежемесячной суммы компенсации, необходимо ежемесячно производить расчет 

затрат по расходам на жилищно - коммунальные услуги, в зависимости от индивидуальной 

фактической доли, принадлежащей участнику ВОВ. Самостоятельно производить расчеты 

специалист администрации Костомукшского городского округа не имеет возможности, для этого 

необходимо заключить договор с организацией, которая производит указанные расчеты (ООО 

«Костомукшский расчетный центр»). Предварительная стоимость услуг по договору в год 

составляет 5,6 тыс. рублей (25% от выплаченной компенсации в год). 

 

           С целью оказания меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, 

администрация Костомукшского городского округа  инициировала введение иной меры – выплата 

ежегодной материальной помощи в сумме 50 000, рублей  к празднику «День Победы».   

       

             29 апреля 2021 года Решением Совета Костомукшского городского округа  № 576-СО/III 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 

года № 429- СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» утверждена мера социальной поддержки:  

          1.3. «Ежегодная материальная помощь участникам Великой Отечественной войны к 

празднику «День Победы», в виде фиксированной выплаты по распоряжению администрации КГО 

в размере 50 000, 00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.  



         Материальная помощь участникам Великой Отечественной войны к празднику «День 

Победы»  осуществляется в соответствии с порядком предоставления адресной материальной 

помощи участникам Великой Отечественной войны, утвержденным Постановлением 

администрации Костомукшского городского округа  от  07 мая 2021 года  № 369 . 

        

        12 мая 2021 года по распоряжению администрации КГО  от 12 мая 2021г. № 263 участникам 

ВОВ  Плотникову П.П. и  Кандаурову М.А.  выплачена материальная помощь по 50,0 тыс. рублей. 

         

          Дополнительно обращаю внимание: 

 
 

ФИО 

участника ВОВ 

Выплачено  

мат. помощи      

(тыс. руб.)  

Выплачено 

мат. помощи 

(тыс. руб.)  

 

Выплачено  

мат. помощи  

(тыс. руб.)  

Предусмотрено в 

бюджете МО «КГО»  

(тыс. руб.) 

     2019 г.     2020 г.   2021 г.   2021 год. 

 

Плотников П.П. 

 

10,3 9,5 
 

50,0 

 

55,0 

Кандауров М.А. 8,4 7,3 50,0 55,0 

Итого: 18,7 16,8 100,0 110,0 

 

         Остаток денежных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ по статье расходов «Финансовая помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным организациям» 

на текущий момент составляет 10,0 тыс. рублей. 

         Если применить меру социальной поддержки участникам ВОВ «Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в размере 50 % от фактической доли расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг», то сумма в месяц составит ориентировочно по 

200 рублей (10,0 т. руб. -  стоимость услуг по расчету суммы компенсации : 2 участника ВОВ : 12 

мес.). 

          На основании вышеизложенного, администрация Костомукшского городского округа 

предлагает «компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 % от фактической доли расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для 

участников ВОВ» признать утратившим силу.        
 

 

Гл. специалист УКЗСМиСП  Волкова Е.П.    


