
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2020                                                                                                              № 668 

г. Оха  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

24.03.2020 № 187 «Об 

утверждении Перечня объектов 

муниципального имущества, 

подлежащих финансированию, в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» в 2020 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» в 2020 году, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.03.2020 № 187 следующие 

изменения: 

1.1. Строку I. Изложить в следующей редакции: 

« 

I. 

Муниципальная программа: 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский»  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

72 009,3 70 713,3 1 296,0 



». 

1.2. В разделе 3 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию 

муниципального имущества»: 

1.2.1. Строку 3. Изложить в следующей редакции: 

« 

3. 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

содержанию муниципального 

имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

54 852,1 54 852, 0,0 

». 

1.2.2. Строку 3.5. изложить в следующей редакции: 

« 

3.5 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом объектов 

муниципальной собственности, 

переданной в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным 

предприятиям: 
КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

2 700,4 2 700,4 0,0 

3.5.1 - МУП «ОКХ» 2 472,1 2 472,1 0,0 

3.5.2 - МУП «Охаавтотранс» 228,3 228,3 0,0 

». 

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 2020 год. 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 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» А.А. Поземского. 

 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                  Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

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

