
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. 

 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

осуществляется в соответствии с порядком оказания адресной материальной помощи по 

оплате жилищно-коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 

утвержденным Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 07 

февраля 2017 года № 69 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи 

по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны» (в 

редакции от 15 марта 2021 г.). 

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 отменить и ввести дополнительную 

меру социальной поддержки - ежегодную материальную помощь участникам Великой 

Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в виде фиксированной выплаты в размере 50,0 тыс. 

рублей к празднику «День Победы», по распоряжению администрации Костомукшского 

городского округа.  

Сравнительная таблица затрат на реализацию мер поддержки представлена в таблице: 

ФИО 

участника ВОВ 

Сумма адресной 

мат. помощи по 

оплате ЖКУ в 2019 

году составила 

(тыс. руб.) 

Сумма адресной 

мат. помощи по 

оплате ЖКУ в 2020 

году составила 

(тыс. руб.) 

Планируемая 

сумма адресной 

мат. помощи 

(тыс.руб.) 

Предусмотрено 

в бюджете на 

2021 год 

Плотников П.П. 10,3 9,5 50,0 
- 

Кандауров М.А. 8,4 7,3 50,0 
- 

Бронова И.А. 

(умерла в ноябре 

2020 г.) 

10,9 8,4 - 

- 

Кононова Е.И. 

(умерла в октябре 

2019 г.) 

14,1 - - 

- 

Итого:  43,7 25,2 100,0 110,0 

 

 
Гл. специалист УКЗСМиСП  Волкова Е.П.  

89116679527 


