
Пояснительная записка 
к проекту Решения Совета Костомукшского городского округа 

«О разрешении дополнительного использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств Костомукшского городского округа для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий» 

 

 

В соответствии с Таблицей 7 Приложения №13 Закона Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 17 

декабря 2020 года №2528-ЗРК (с учетом поправок) бюджету Костомукшского городского 

округа предусмотрены средства на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, на 2021 год в сумме 492 000 рублей 

(95%). 

В целях реализации переданных полномочий между администрацией 

Костомукшского городского округа и Государственным комитетом Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заключено соглашение о 

порядке взаимодействия по вопросам осуществления государственных полномочий, 

выполнения целевых прогнозных показателей и заданий по осуществлению 

государственных полномочий Республики Карелия, контроля полноты и качества 

осуществления государственных полномочий Республики Карелия. В рамках данного 

соглашения установлены следующие целевые показатели:  

 

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Отчет на 

01.11.2021г. 

Ожидаемая 

оценка за 2021 

год 

Количество проведенных 

заседаний административных комиссий. 25 21 25 

Общее количество составленных 

протоколов по статьям Закона Республики 

Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «Об 

административных правонарушениях» за 

2021 год. 

1050 450 620 

В том числе количество 

составленных протоколов по ст. 2.14 

Законом Республики Карелия от 15.05.2008 

№1191-ЗРК «Об административных 

правонарушениях» за 2021 год. 

50 228 308 

Количество взысканных штрафов 

от количества наложенных. 
не менее 75% 78% 78% 

Количество публикаций 

деятельности комиссии в средствах 

массовой информации 

не менее 4 в год, 

(не реже 1 раза в 

квартал) 

21 25 

 

По состоянию на 23 ноября 2021 года дополнительное распределение, 

обозначенное Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения составляет 25 800 рублей. Таким образом 

общий объем субвенции составит 517 800 рублей (492 000+25 800). Ожидаемая оценка 

расходов на 2021 год составляет 564 894,17 рублей: заработная плата 433 866,49 рублей и 

страховые взносы 131 027,68 рублей. Недостаток средств субвенции составит 47 094,17 

рублей. 

Дополнительное выделение средств местного бюджета не повлечет за собой 

неисполнение полномочий по вопросам местного значения. 

 

Начальник финансового управления                                  Ж.В.Стременовская 

 


