
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 с требованиями пункта 2.14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.09.2013 № 1392, муниципальная программа подлежит 

приведению в соответствие решению о бюджете.              

В связи с принятием решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 13.07.2022 № 118 «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» в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) 

внесены следующие изменения: 

- в Паспорте Программы изменены объемы финансирования 

мероприятий. Соответствующие изменения внесены в приложение № 3 к 

Программе.  

- в приложении № 2 к Программе откорректированы показатели 

основных мероприятий. 

1) по основному мероприятию 01 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей»: 

- организация и проведение мероприятий в социальной сфере, а именно 

проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня отца, Дня 

матери, осуществляется учреждениями культуры, в связи с чем реализация 

данных мероприятий перенесена в муниципальную программу «Сохранение и 

развитие культуры в городском округе «Город Калининград», утвержденную 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.12.2020 № 1215. Соответственно в 2022-2024 годах уменьшены показатели 

«Количество граждан, посетивших массовые мероприятия, социально-

культурные мероприятия, фестивали, спортивные и физкультурные 

мероприятия», «Количество граждан, с несовершеннолетними детьми, 

обеспеченных мерами социальной поддержки»;  

- по фактическим результатам реализации в 1 полугодии мероприятия 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов» 

уменьшен показатель 2022 года «Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты» с 56 семей до 47. 

2) по основному мероприятию 02 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» в связи с уменьшением числа получателей выплат 

уменьшен показатель 2022 года «Количество граждан отдельных категорий, 

обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки» с 2309 

человек до 2094. 
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3) в рамках основного мероприятия 05 «Социальное обслуживание 

населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения»: 

- расходы по предоставлению субсидий в целях подготовки и 

проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских 

мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов, а именно 

Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов, 

перенесены в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в 

городском округе «Город Калининград», утвержденную постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1215. 

Соответственно в 2022-2024 годах уменьшен показатель «Количество человек, 

посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Соответственно откорректированы значения целевых показателей на 

период 2022-2024 годов: 

- доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда; 

- доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 

поддержки, в общей численности населения города Калининграда.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цюцюрупа Олеся Ивановна 
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