
Пояснительная записка  

к проекту постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1213 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка  

населения городского округа «Город Калининград»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1213 

(в действующей редакции) утверждена муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 

(далее – Программа). 

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.09.2013 № 1392 (в редакции от 17.09.2021 № 765), внесение изменений в 

муниципальную программу осуществляется в том числе в случаях изменения 

объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы, возникновения необходимости 

перераспределения финансовых ресурсов между основными мероприятиями 

муниципальной программы (п. 2.7). 

В связи с изменением в текущем году объема субвенций областного 

бюджета на отдельные цели, а также исключением мероприятий по 

организации летнего отдыха детей из регионального проекта «Содействие 

занятости (Калининградская область)» с сохранением финансирования в 

Программу необходимо: 

1) осуществить корректировку объемов финансирования 

мероприятий Программы (приложение № 3): 

- по основному мероприятию 01 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей» объем финансирования в 2022-2024 годах увеличился в связи 

с перераспределением финансовых ресурсов исключенного основного 

мероприятия 04 «Региональный проект «Содействие занятости 

(Калининградская область)»; 

- по основному мероприятию 02 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» объем финансирования в 2022 году увеличился в связи с 

выделением средств резервного фонда администрации городского округа 

«Город Калининград» на оказание единовременной помощи жителям города 

Калининграда, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и пожаров, в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости; 

- основное мероприятие 04 «Региональный проект «Содействие 

занятости (Калининградская область)» исключено из Программы в связи с 

исключением мероприятий по организации летнего отдыха детей из 

регионального проекта «Содействие занятости (Калининградская область)»;   
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- в рамках основного мероприятия 05 «Социальное обслуживание 

населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения» в 

связи с принятием распоряжений Правительства Калининградской области от 

13.04.2022 № 64-рп «О выделении денежных средств», администрации 

городского округа «Город Калининград» от 03.06.2022 № 147-р «О выделении 

денежных средств из резервного фонда» предусмотрены денежные средства на 

реализацию мероприятия «Приспособление общего имущества 

многоквартирного дома с устройством тамбура-входа и пандуса, включая 

разработку проектно-сметной документации, для нужд инвалида-

колясочника». Одновременно общий объем финансирования данного 

основного мероприятия в 2022 году уменьшился в связи с уменьшением 

субвенции областного бюджета на социальное обслуживание граждан с 

38387,31 тыс. рублей до 35223,84 тыс. рублей.  

2) внести соответствующие изменения в плановые значения 

показателей основных мероприятий Программы, в том числе показатель 

основного мероприятия 04 «Региональный проект «Содействие занятости 

(Калининградская область)» включен в основное мероприятие 01 «Социальная 

поддержка семей, имеющих детей». Целевые показатели 1.1, 1.6 рассчитаны с 

учетом сведений официальной статистики Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 

области «Численность населения Калининградской области на 01.01.2022 г.»  

показатель «Численность населения города Калининграда – 498260 человек» 

(приложение № 2).  

3) внести изменения в Паспорт Программы: 

- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции;  

- в разделе 3 в связи с перераспределением объема финансирования и 

показателя основного мероприятия 04 «Региональный проект «Содействие 

занятости (Калининградская область)» в основное мероприятие 01 

«Социальная поддержка семей, имеющих детей» внести изменения в методику 

расчета целевых показателей 3.1, 3.6 в части исключения из формул 

отдельного показателя Котдых – «Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением»; 

- разделе 5 исключить пункт 5.1, содержащий информацию о 

региональный проект «Содействие занятости (Калининградская область)», в 

пункт 5.2 внести изменения в связи с утратой силы постановления 

Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1026 «О 

государственной программе Калининградской области «Доступное и 

комфортное жилье» и принятием постановления Правительства 

Калининградской области от 14.02.2022 № 76 «Об утверждении 

государственной программы Калининградской области «Жилье и городская 

среда». 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. 
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Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

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 ________ № 

____). 

Проект постановления в период с _______по _______ был размещен на 

сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

по социальной политике                                                                                         А.Н. Силанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цюцюрупа Олеся Ивановна 

8(4012) 92-37-04 


