
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.11.2018                                                                                                           № 861 

г. Оха  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

12.07.2018 № 433 «Об утверждении 

Перечня объектов муниципального 

имущества, подлежащих 

финансированию, в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» в 

2018 году»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 

финансированию в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2018 году, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 12.07.2018            

№ 433 изложив его в следующей редакции (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» внести соответствующие 

изменения в муниципальную программу и план-график реализации муниципальной 

программы на 2018 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Бархатову Е.П. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 14.11.2018 № 861 

 

Перечень 

объектов муниципального имущества, 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»                

в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

МО городской 

округ «Охинский» 

Лимит на текущий финансовый 

год, тыс. руб. 

Всего 
Местный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Муниципальная программа: 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

52 679,1 52 679,1 0,0 

1. 

Мероприятие 1. 

Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом, повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества в том 

числе: 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

534,9 534,9 0,00 

1.1 

Прием в собственность 

муниципального образования 

отдельных объектов имущества из 

государственной собственности, 

приобретение имущества в 

собственность муниципального 

образования, содержание 

приобретенного имущества 

Содержание приобретенного 

имущества- здание по адресу г. Оха, 

ул. Советская, д.32 

Осуществление технологического 

присоединения электроустановок г. 

Оха, ул. Ленина, д.35 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

152,0 152,0 0,0 

1.2 

Наследование по закону 

выморочного имущества (жилых 

помещений), оформление права 

муниципальной собственности на 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

32,9 32,9 0,0 



такое имущество 

1.3 

Размещение объявлений в средствах 

массовой информации для нужд МО 

городской округ «Охинский» 

 350,0 350,0 0,0 

2. 
Мероприятие 2. Учет 

муниципального имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

3 474,2 3 474,2 0,0 

2.1 

Проведение независимой оценки 

муниципального имущества для 

внесения стоимости в Реестр 

объектов муниципального имущества  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

255,0,0 255,0 0,0 

2.2 

Исполнение обязанностей, 

связанных с владением 

содержанием, и распоряжением 

муниципальным имуществом, в 

том числе: 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
666,6 666,6 0,0 

2.2.1 

уплата транспортного налога, 

госпошлины за постановку (снятие с 

учета) транспортных средств в 

ГИБДД, Ростехнадзоре, страхование 

ответственности владельцев 

транспортных средств, 

приобретаемых для нужд МО 

городской округ "Охинский", 

оформление декларации 

безопасности ГТС на озере Медвежье 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

472,0 472,0 0,0 

2.2.2 

Оплата услуг по вскрытию и 

закрытию объектов, в том числе при 

осуществлении судебно-

исполнительного производства, по 

обеспечению доступа и очистке 

объектов жилищно-коммунального 

назначения, по очистке и обработке 

муниципальных жилых помещений 

после одиноко проживавших 

умерших, текущему ремонту 

пустующего муниципального 

жилищного фонда 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

194,6 194,6 0,0 

2.3 

Выполнение кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимого 

имущества в целях внесения 

сведений о таких объектах в 

государственный кадастр 

недвижимости в том числе: 

1. Выполнение кадастровых 

работ в отношении объектов 

недвижимого имущества в целях 

внесения сведений о таких объектах 

в государственный кадастр 

недвижимости: 

 

- нежилое помещение, 

Сахалинская обл., г. Оха, ул. 

Карла Маркса, д. 28; 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

752,3 752,3 0,0 



- нежилое здание, Охинский 

район, с. Тунгор, ул. Ленина; 

- земельный участок 

Сахалинская обл., Охинский 

район, с. Тунгор, ул. Ленина; 

 

-

  

нежилое помещение 

Сахалинская обл., Охинский 

район, с. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, д. 19; 

 

-

  

жилое помещение, 

Сахалинская обл., Охинский 

район, с. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, д. 17, кв. 1 

- сквер Сахалинская обл., г. Оха 

на пересечении улиц Карла 

Маркса и Ленина 

 

2. Выполнение кадастровых 

работ в целях изготовления 

технических планов на линейные 

объекты и сооружения на них 

(автомобильные дороги общего 

пользования местного значения: 

 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

участок Сезонный 

протяженностью 704 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

пер. Парковый протяженностью 

360 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

ул. Лазо протяженностью 765 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

ул. Строителей протяженностью 

218 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

пер. Физкультурный 

протяженностью 400 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

Межквартальный проезд 1 

протяженностью 878 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

Межквартальный проезд 2 

протяженностью 1100 м; 

-

  

Автомобильная дорога г. Оха, 

Межквартальный проезд 3 

протяженностью 300 м. 
 

2.4 

Выполнение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков, 

постановка их на государственный 

кадастровый учет: 

 

1. Выполнение кадастровых 

работ по межеванию в целях 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

1 800,3 1 800,3 0,0 



осуществления кадастрового учета 

земельных участков под 

многоквартирными домами: 

 

-

  

Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 50 лет 

Октября 25/9, 25/8, 25/7, 25/6, 

25/5, 25/12, 25/11, 28, 28/1, 30/1, 

35-а, 37-а; 

-

  

Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха ул. 

Дзержинского 2-г, 4; 

-

  

Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Комсомольская 7, 9, 13, 15, 27/2, 

27/3, 29/3; 

-

  

Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. Ленина, 

14, 36/1, 40/2, 46/1; 

-

  

Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. Цапко 4, 

4-а,4-б, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 8, 10, 15-

а, 15-б, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-

а, 23, 25, 25-а, 26-д/1, 27, 27-а, 

28-в, 28-г, 28-д. 

 

2. Выполнение кадастровых 

работ по межеванию и постановке 

на государственный кадастровый 

учет земельных участков для 

спортивных сооружений: 

- Российская Федерация, 

Сахалинская область, Охинский 

район, г. Оха, северо-западная 

часть города. 

 

3. Выполнение кадастровых 

работ по межеванию земельных 

участков, постановка их на 

государственный кадастровый 

учет:  

   - 12 земельных участков - 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. Крупской, 

ул. Озёрная. 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, р-н 

Охинский, с. Некрасовка, ул. 

Октябрьская. 

 

4. Выполнение кадастровых 

работ по межеванию земельных 

участков, постановка их на 



государственный кадастровый 

учет: 

   - 4 земельных участка - 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, Охинский 

район, г. Оха, восточная часть 

города 
 

3. 

Мероприятие 4. Финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат 

по содержанию муниципального 

имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

27 640,1 27 640,1 0,0 

3.1 

Возмещение части экономически 

обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества МУП 

«Рынок Центральный» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

4 042,0 4042,0 0,0 

3.2 

Возмещение затрат по содержанию 

имущества в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

20 000,0 20 000,0 0,0 

3.3 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом и (или) 

приобретением запасных частей, шин 

для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся в 

собственности муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" и собственности 

Сахалинской области, переданных в 

безвозмездное пользование 

муниципальному образованию 

городской округ "Охинский" 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

3 000,0 3 000,0 0,0 

3.4 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с 

содержанием муниципального 

недвижимого имущества, 

расположенного на территории 

сквера на пересечении улиц Карла 

Маркса и Ленина 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

598,1 598,1 0,0 

4. 

Мероприятие 5. Оказание  

финансовой помощи 

муниципальным унитарным 

предприятиям, предоставляющим 

жилищно-коммунальные услуги 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

15 560,0 15 560,0 0,0 

5. 

Мероприятие 6. Организация 

проведения аудиторских проверок 

в отношении муниципальных 

унитарных предприятий,  
в том числе: 

1 МУП «Охинская управляющая 

компания» 

2 МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник»» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

240,0 240,0 0,0 



II 

Подпрограмма 1: «Содержание и 

ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности МО 

городской округ «Охинский» 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

МО городской 

округ «Охинский» 

5229,9 5229,9 0,0 

1. 

Мероприятие 1. Капитальный ремонт 

(замена) индивидуальных 

источников теплоснабжения в жилых 

помещениях, находящихся в 

собственности МО городской округ 

«Охинский» 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

МО городской 

округ «Охинский» 

2000,0 2000,0 0,0 

2. 
Мероприятие 2. Капитальный и 

текущий ремонт помещений 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства»                         

МО городской 

округ «Охинский» 

3229,9 3229,9 0,0 

 


