
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», 

решением 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»,  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»: 

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 318 711,53 232 410,81 2 805,00 553 927,34 

2023 307 409,07 53 490,56  2 800,00 363 699,63 

2024 322 301,31 53 490,56 2 800,00 378 591,87 

Итого: 1 239 397,18 595 384,14 11 220,80 1 838 367,72 
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Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город 

Калининград», подлежит ежегодному уточнению при 

утверждении городского бюджета на соответствующий год.  
 

 

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 1). 

3) 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.  

 

 

 

 

Глава администрации                                        Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


