
Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения 

Значение показателей 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Социальное жилье на 2016-2018 годы» 

1. Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 

ед. 2 3 3 

ИТОГО: ед. 2 3 3 

 

 

 

 



Таблица № 2 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий муниципальной программы «Социальное жилье на 2016-2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия  

Связь с показателями  

программы  

 
Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Приобретение жилых 

помещений (предоставление 

жилых помещений в порядке 

очередности граждан, 

признанным в установленном 

законом порядке 

нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма и состоящим на 

соответствующем учете в 

администрации города 

Лакинска). 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации  

г.Лакинска 

2016 2018 

- увеличение 

муниципального 

жилищного фонда за счет 

приобретения жилья на 

первичном рынке; 

- обеспечение жильем 

семей, признанных в 

установленном законом 

порядке нуждающимися в 

жилых помещениях; 

- сокращение очереди 

граждан, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Увеличение очереди 

граждан состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

к 2018 году сократить 

очередность на получение 

социального жилья на 8 

семей 

 

 



Таблица 3 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Социальное жилье на 2016-2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативно 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия  

1 2 3 4 5 

1. Постановление администрации города Предложение о корректировке 

муниципальной программы с 

учетом выделенных на ее 

реализацию средств, уточнения 

целевых индикаторов, показателей, 

затрат по мероприятиям 

 

Отдел ЖКХ 

Отдел УИ 

Отдел СиА 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

 

 



Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальное жилье на 2016-2018 годы» за счет 

средств бюджетов 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель  

муниципальной  

Программы, основного 

мероприятия  

Код бюджетной квалификации Расходы (тыс.руб.) по годам реализации 

ГРБС РЗ ЦСР ВР 

Всего по 

муниципаль

ной  

Программе 

2016 2017 2018 

Муниципальная 

Программа 

"Социальное жилье  

на 2016-2018 годы" 

Отдел ЖКХ 

Отдел СиА 

Отдел УИ 

        

Областной бюджет 803 0501 1107004 400 8807,7 2402,1 3202,8 3202,8 

Местный бюджет 803 0501 1102004 400 1554,3 423,9 565,2 565,2 

Основное 

мероприятие 

Приобретение жилых 

помещений 

(предоставление 

жилых помещений в 

порядке очередности 

граждан, признанным 

в установленном 

законом порядке 

нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма и 

состоящим на 

соответствующем 

учете в 

администрации города 

Лакинска). 

 

Отдел ЖКХ 

Отдел СиА 

Отдел УИ 

        

Областной бюджет 803 0501 1107004 400 8807,7 2402,1 3202,8 3202,8 

Местный бюджет 803 0501 1102004 400 1554,3 423,9 565,2 565,2 

 

 


