
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: 

1. Единовременная адресная материальная помощь 

1.1. Материальная помощь в виде фиксированной выплаты по заявлению 1 раз в год в размере  

2,00 тыс. рублей. 

Получателями единовременной адресной материальной помощи являются:  

            -  граждане, среднедушевой доход которых не превышает величины одного прожиточного 

минимума на душу населения, установленного Постановлением Правительства Республики Карелия 

для северной части Республики Карелия; 

            - одиноко проживающие пенсионеры, среднедушевой доход которых не превышает величины 

полутора прожиточных минимумов по категории «пенсионеры», установленного Постановлением 

Правительства Республики Карелия для северной части Республики Карелия.  

1.2. Материальная помощь в виде фиксированной выплаты по заявлению 1 раз в год в размере  

10 тыс. рублей. 

Получателями единовременной адресной материальной помощи являются:  

-  граждане (погорельцы) в случае пожара в жилом помещении, расположенном на территории 

Костомукшского городского округа. 

 

            Решение Совета КГО об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета МО «КГО» реализуется 

через муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории  муниципального 

образования  Костомукшский городской округ», утвержденную постановлением администрации КГО 

от 30 сентября 2019 г. № 1028. 

 

Сравнительная таблица о получении единовременной материальной помощи 

 за период  2019г., 2020г., 2021г. 

 

Наименование показателя 
2019 год 2020 год 2021 год 

1- е 

полугодие 

2021 года 

2-е 

полугоди

е 2021 

года 

Предусмотрено в бюджете на выплату мат. 

помощи (тыс. руб.) 
110,00 156,00 156,00 - - 

Общая сумма фактически выплаченной 

мат. помощи (тыс. руб.) 
56,00 42,00 - 18,00 12,00 

Кол-во людей, получивших мат. помощь в 

сумме 2,0 тыс. руб. (чел.) 
28 21 - 9 1 

Кол-во людей, получивших мат. помощь в 

сумме 10,0 тыс. руб. (чел.) 
0 0 0 0 1 

Планируемое кол-во людей для получения 

мат. помощи  в сумме 4,0 тыс. руб. (чел.) 
- - - - 31 

Итого к выплате планируемая сумма мат. 

помощи (тыс. руб.) 
- - 154,00 - 124,00 

Проектом решения предлагается дополнительную меру социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан -  сумму материальной  помощи  увеличить до 4,00 тыс. рублей.  

           Планируемая общая сумма на выплату материальной помощи для отдельных категорий граждан 

в 2021 году, с учетом увеличения единовременной адресной материальной помощи в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств и составит 154,00 тыс. рублей.           

        

 Гл. специалист УКЗиСП администрации КГО  Волкова Е.П. 


