
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___» _________ 2022 г.                                                                             №_____  

г. 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»  

 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»    

(в редакции от 17.09.2021 № 765), администрация городского округа «Город 

Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1213 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград» (в редакции от 30.12.2021 

№ 1117): 

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку 

изложить в новой редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финанси-

рования 

мероприя-

тий 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

1 862 538,32 тыс. рублей, в том числе: 

 

Год Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступ-

ления, 

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. рублей 

2021 283 340,87 255 992,21 2 815,80 542 148,88 

2022 326 345,93 247 707,01 2 805,00 576 857,94 

2023 307 409,07 54 110,56  2 800,00 364 319,63 

2024 322 301,31 54 110,56 2 800,00 379 211,87 

Итого: 1 239 397,18 611 920,34 11 220,80 1 862 538,32 
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Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город 

Калининград», подлежит ежегодному уточнению при 

утверждении городского бюджета на соответствующий год.  

 

1.2 в разделе «3. Описание состава и значений конечных результатов 

Программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

реализации Программы, а также методика расчета целевых показателей, 

которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять 

рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы), установленные в 

документах стратегического планирования»: 

1.2.1 пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда 

составит 4%. 

Данный показатель определяется по формуле: 

Дгр = Ксоцпод/Чобщ  * 100,  

где: 

Дгр – доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры 

социальной поддержки;  

Ксоцпод – значение целевого показателя «Количество граждан, с 

несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки», 

рассчитываемое как суммарное число граждан с несовершеннолетними детьми, 

обеспеченных мерами социальной поддержки в рамках реализации основного 

мероприятия «Социальная поддержка семей, имеющих детей»; 

Чобщ – показатель «Численность населения города Калининграда», 

ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области.»; 

1.2.2 пункт 3.6 изложить в новой редакции: 

«3.6. Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 

поддержки, в   общей   численности   населения   города   Калининграда 

составит 3%. 

Данный показатель определяется по формуле: 

Дгр = (Кнд + Котдкат + Кльгот)/Чобщ  * 100,  

где: 

Дгр – доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 

поддержки, в общей численности населения города Калининграда;  

Кнд – значение целевого показателя «Количество граждан, с 

несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки», 

рассчитываемое как суммарное число граждан с несовершеннолетними детьми, 

обеспеченных мерами социальной поддержки в рамках реализации основного 

мероприятия «Социальная поддержка семей, имеющих детей»; 

Котдкат – значение целевого показателя «Количество граждан отдельных 

категорий, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки», 

рассчитываемое как суммарное число граждан отдельных категорий, 
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обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки за счет 

средств бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках реализации 

основного мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»; 

Кльгот – значение целевого показателя «Количество граждан отдельных 

категорий – получателей льгот», рассчитываемое как суммарное число граждан 

отдельных категорий, которым предоставлены льготы за счет средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» в рамках реализации основного 

мероприятия «Предоставление льгот отдельным категориям граждан»; 

Чобщ – показатель «Численность населения города Калининграда», 

ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области.»; 

1.3 в разделе 5 «Информация о региональном проекте, достижению целей 

и задач которого способствует реализация Программы, наличии 

государственных программ, направленных на достижение схожих целей и 

задач»: 

1.3.1 пункт 5.1 исключить; 

1.3.2 пункт 5.2 изложить в новой редакции: 

«5.2. На федеральном и региональном уровнях действуют следующие 

государственные программы: 

- государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 296 (в действующей редакции); 

- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в действующей редакции); 

- государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.03.2019 № 363 (в действующей редакции); 

- государственная программа Калининградской области «Социальная 

поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства 

Калининградской области от 18.11.2013 № 848 (в действующей редакции); 

- государственная программа Калининградской области «Жилье и 

городская среда», утвержденная постановлением Правительства 

Калининградской области от 14.02.2022. № 76.  

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» предусматривает реализацию мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей, в рамках которого осуществляется 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условии софинансирования расходов за счет средств 

федерального, регионального и местных бюджетов, определяет правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
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субъектов Российской Федерации на софинансировние расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

осуществляется с учетом особенностей реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в  

действующей редакции). 

Государственной программой Калининградской «Жилье и городская 

среда» определен механизм предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской 

области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. 

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» содержит механизм предоставления 

местным бюджетам из областного бюджета субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение уровня доступности для инвалидов 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры.»; 

1.4 приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 

1.5 приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение № 2).  

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на                               

заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград»          

Силанова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                        Е.И. Дятлова 
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