
Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Калининград»  

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 30.12.2020 № 1194 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград»» 
 

Проект постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1194                     

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» (в 

редакции от в редакции от 30.12.2021 № 1116)» (далее – проект) 

подготовлен комитетом по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград» в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, требованиями Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.09.2013 № 1392 (в редакции от 20.10.2020 № 2020), решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 06.04.2022 № 43 «О внесении изменений 

в решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 240 

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» 

Внесены изменения в Паспорт муниципальной программы, 

приложения № 1, 2: 

- изменены объемы и источники финансирования мероприятий 

программы по основным мероприятиям 1,2,3,4; 

- показатели основных мероприятий приведены в соответствие 

показателям муниципальных заданий учреждений физической культуры и 

спорта подведомственных комитету по социальной политике; 

- добавлено приложение № 3 «Перечень налоговых расходов 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов»; 

- добавлена информация в п.4 «Перечень налоговых расходов на 

очередной финансовый год и плановый период» приложения «Паспорт 

муниципальной программы». 

Внесены изменения в приложение 1 к Программе, по численным 

показателям 2021 года, в части основных мероприятий 02, 03. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных 

расходов из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/179
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Проект постановления является нормативным правовым актом. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и 

прокуратуры г. Калининграда проект постановления направлен в 

прокуратуру   г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от 

10.06.2022 № и-КпСП- 1961). 

Проект постановления в период с 21 июня по 30 июня 2022 года 

размещен на сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

по социальной политике             А.Н. Силанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тализина Надежда Сергеевна 

8 (4012) 92-35-52 


