
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.12.2019                                                                                                             № 839 

г. Оха  

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

29.04.2019 № 303 «Об утвержде-

нии Перечня объектов муници-

пального имущества, подлежа-

щих финансированию, в рамках 

реализации муниципальной про-

граммы «Совершенствование 

системы управления муници-

пальным имуществом в муници-

пальном образовании городской 

округ «Охинский» в 2019 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 си-

стемы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» в 2019 году, утвержденный постановлением администрации муниципально-

го образования городской округ «Охинский» от 29.04.2019 № 303 изложив его в следующей 

редакции (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципально-

го образования городской округ «Охинский» внести соответствующие изменения в муници-

пальную программу и план-график реализации муниципальной программы на 2019 год. 

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

стить 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 ко-

митета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» А.А. Поземского. 

 

 

 

 
 

Глава муниципального образования                                                  С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 10.12.2019 № 839 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального имущества, 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы «Со-

вершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»  

в 2019 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Наименование 

главного распоря-

дителя средств 

бюджета МО го-

родской округ 

«Охинский» 

Лимит на текущий финансо-

вый год, тыс. руб. 

Всего 

Мест-

ный 

бюджет 

Област

ласт-

ной 

бюд-

жет 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Муниципальная программа: «Со-

вершенствование системы управле-

ния муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский»  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

67 215,1 67 215,1 0,0 

1. 

Приобретение имущества в собствен-

ность муниципального образования, 

исполнение обязанностей связанных с 

владением, пользованием, и распо-

ряжением имуществом. 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 

1 458,7 1 458,7 0,00 

1.1 
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей, в том числе:  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
582,0 582,0 0,0 

1.1.1 

прием в собственность муниципального 

образования отдельных объектов иму-

щества из государственной собственно-

сти, приобретение имущества в соб-

ственность муниципального образова-

ния, содержание приобретенного иму-

щества 

Содержание приобретенного имуще-

ства- здание по адресу г. Оха, ул. Совет-

ская, д.32 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 

150,9 150,9 0,00 

1.1.2 

уплата транспортного налога, госпо-

шлины за постановку (снятие с учета) 

транспортных средств в ГИБДД, Росте-

хнадзоре  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 

430,0 430,0 0,00 

1.1.3 

страхование ответственности владель-

цев транспортных средств, приобретае-

мых для нужд МО городской округ 

«Охинский» 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 

0,00 0,00 0,00 

1.1.4 
уплата налога на имущество организа-

ций 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 
1,1 1,1 0,00 



«Охинский» 

1.2 

Исполнение полномочий по содержа-

нию муниципального жилого и нежило-

го фондов  

- Сахалинская область, Охинский район, 

с. Москальво, ул. Советская 46, кв. 5; 

- Сахалинская область, Охинский район, 

г. Оха, ул. Блюхера, д. 5, кв. 12; 

- Сахалинская область, Охинский район, 

г. Оха, ул. Советская, д. 22в, кв. 21 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
200,0 200,0 0,0 

1.3 

Наследование по закону выморочного 

имущества (жилых помещений), 

оформление права муниципальной соб-

ственности на такое имущество  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
34,2 34,2 0,0 

1.4 

Определение рыночной стоимости 

имущественных прав, в том числе в от-

ношении земельных участков  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 

250,0 250,0 0,0 

1.5 

Публикация информационных сообще-

ний в средствах массовой информации 

для нужд МО городской округ «Охин-

ский»  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
392,5 392,5 0,0 

2. 

Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной собственно-

сти в Реестре имущества муници-

пального образования  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
2 027,3 2 027,3 0,0 

2.1 

Приобретение и техническое сопровож-

дение программного обеспечения:  

Техническое сопровождение программ-

ного комплекса SAUMI 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
180,5 180,5 0,0 

2.2 

Выполнение кадастровых работ в отно-

шении объектов недвижимого имуще-

ства 

 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 

849,0 849,0 0,0 

2.3 

Выполнение кадастровых работ по ме-

жеванию земельных участков, поста-

новка их на государственный кадастро-

вый учет  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
997,8 997,8 0,0 

2.4 

Организация проведения аудиторских 

проверок в отношении муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе: 

- МУП «Молодежный центр»; 

- МУП «Охаавтотранс»; 

- МУП «ЖКХ»; 

- МУП «ОКХ». 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
0,00 0,00 0,00 

3. 

Финансовое обеспечение (возмеще-

ние) затрат по содержанию муници-

пального имущества 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
51 646,8 51 646,8 0,0 

3.1 

Возмещение части экономически обос-

нованных затрат по содержанию муни-

ципального имущества: 

 - МУП «Рынок Центральный» 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
3 000,00 3 000,00 0,00 

3.2 

Возмещение затрат по содержанию 

имущества в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
43 881,1 43 881,1 0,0 



 - МУП «ЖКХ»   

3.3 

Финансовое обеспечение затрат, свя-

занных с содержанием муниципального 

недвижимого имущества, расположен-

ного на территории сквера на пересече-

нии улиц Карла Маркса и Ленина 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
615,6 615,6 0,00 

3.4 

Финансовое обеспечение затрат, свя-

занных с ремонтом и (или) приобрете-

нием запасных частей, шин для транс-

портных средств (самоходных машин), 

находящихся в собственности муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» и собственности Сахалин-

ской области, переданных в безвозмезд-

ное пользование муниципальному обра-

зованию городской округ «Охинский» 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
2 407,00 2 407,00 0,0 

3.5 

Финансовое обеспечение затрат, свя-

занных с ремонтом объектов муници-

пальной собственности, переданной в 

хозяйственное ведение муниципальным 

унитарным предприятиям, в том числе: 

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
1 743,1 1 743,1  

3.5.1 МУП «Охаавтотранс»  1600,2 1600,2  

3.5.2 МУП «Рынок Центральный»  0,00 0,00  

3.5.3 МУП «Молодежный центр»  142,9 142,9  

4. 

Оказание финансовой помощи муни-

ципальным унитарным предприяти-

ям, предоставляющим жилищно-

коммунальные услуги  

КУМИ и Э МО го-

родской округ 

«Охинский» 
5 977,4 5 977,4  

5. 

Ремонт имущества, находящегося в 

собственности МО городской округ 

«Охинский» 

МКУ «Управление 

капитального стро-

ительства» МО го-

родской округ 

«Охинский» 

6 104,9 6 104,9 0,0 

5.1. 

Капитальный ремонт (замена) индиви-

дуальных источников теплоснабжения в 

жилых помещениях, находящихся в 

собственности МО городской округ 

«Охинский»  

МКУ «Управление 

капитального стро-

ительства» МО го-

родской округ 

«Охинский» 

995,2 995,2 0,0 

5.2. Капитальный ремонт жилых помещений 

МКУ «Управление 

капитального стро-

ительства» МО го-

родской округ 

«Охинский» 

5 109,7 5 109,7  

 


