
 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2019 год 

 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» ЭТАП II 

Ответственный исполнитель муниципальной программы комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 
N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование  отклонений   

   значений показателя   

 (индикатора) на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшеству- 

ющий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия (при наличии) 

1 
Преобразование 3 муниципальных унитарных предприятий в 

общества с ограниченной ответственностью 
ед. 1 1 1 Выполнение плана на 100% 

2 

Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимого 

муниципального имущества в общем количестве таких объектов 

недвижимого имущества муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

% 69 70 70 Выполнение плана на 100% 

3 

Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет МО 

городской округ «Охинский» от использования муниципального 

имущества, в том числе:   

Тыс. 

руб. 
39184,89 

 

38000,0 

 

43102,02 

Общая сумма поступлений 

увеличилась по сравнению с 

первоначальным планом на 5102,02 

тыс. руб. Увеличение обусловлено 

изменением кадастровой 

стоимостью земельных участков и 

соответственно изменением 

начисления арендной платы. 

Выполнение плана на 113,4% 



3.1 От сдачи в аренду имущества 
Тыс. 

руб. 
6296,88 7000,0 6208,88 

3.2 От сдачи в аренду земельных участков 
Тыс. 

руб. 
30670,46 29950 35081,63 

3.3 

Прочие доходы Тыс. 

руб. 

2217,55 1050,0 1811,51 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год  
 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2025» Этап II 

Ответственный исполнитель муниципальной программы комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

(ведомственной целевой  

 программы), основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

участник 

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

 в ходе  

реализации  

мероприятия 
начала   

реализа

ции 

оконча

ния  

реализа

ции 

начала   

реализаци

и 

оконча- 

ния  

реализа 

ции 

запланирован- 

ный 
достигнутый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия (при наличии) 

1 Основное мероприятие 1. 
Приобретение имущества в 

собственность 

муниципального 

образования, исполнение 

обязанностей связанных с 

владением, пользованием, 

и распоряжением 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025   Выполнено 



имуществом.  

1.1 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 475,3 тыс. руб. 

В 2019 году 

произведена 

оплата налогов на 

сумму 475,3 тыс. 

руб. 

Выполнено 

1.2 

Исполнение полномочий 

по содержанию 

муниципального жилого и 

нежилого фондов 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 160,2 тыс. руб. 

В рамках 

реализации 

полномочий по 

содержанию 

жилого и 

нежилого фонда, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ 

заключено 4 

договора на 

возмездное 

оказание услуг по 

мелкому ремонту 

6 муниципальных 

жилых 

помещений. 

Выполнено 

1.3 

Наследование по закону 

выморочного имущества 

(жилых помещений), 

оформление права 

муниципальной 

собственности на такое 

имущество 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

Оформление 

жилых помещений 

в собственность 

МО городской 

округ «Охинский» 

17,8 тыс. руб. 

В 2019 году в 

порядке 

наследования по 

закону жилых  

принято в 

собственность МО 

городской округ 

«Охинский» 4 

жилых помещения 

помещений 

Выполнено 

1.4 

Определение рыночной 

стоимости имущественных 

прав, в том числе в 

отношении земельных 

участков 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 252,0 тыс. руб. 

В 2019 г. 

выполнено работ 

по определению 

рыночной 

стоимости 39 

жилых помещений 

с целью выплаты 

денежного 

Выполнено 



возмещения 

собственникам 

жилых 

помещений, в 

рамках программы 

переселения из 

ветхого и 

аварийного жилья; 

4- нежилых здания 

с целью 

определения 

рыночной 

стоимости 

1.5 
Публикация 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации для 

нужд МО городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 402,9 тыс. руб. 

Публикация 

информационных 

сообщений в 

газете 

«Сахалинский 

нефтяник» и на 

телеканале ООО 

ТРК «Оха» 

Выполнено 

2. Основное мероприятие 2. 
Совершенствование 

системы учета объектов 

муниципальной 

собственности в Реестре 

имущества 

муниципального 

образования 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

 

1743,2 тыс. руб. 

 Выполнено 

2.1 Приобретение и 

техническое 

сопровождение 

программного обеспечения 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

Ежегодное 

обновление 

программы 

SAUMI  

180,5 тыс. руб. 

Обновление 

версии 

программного 

продукта SAUMI 

4.10  

Выполнено 

2.2 

Выполнение кадастровых 

работ в отношении 

объектов недвижимого 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 
46 объектов 

686,5 тыс. руб. 

Поставлено на 

кадастровый учет 

25 объекта, в том 

числе 21 

автомобильная 

дорога и 4 

нежилых 

помещения. Снято 

с кадастрового 

учета 21 МКД 

Выполнено 



2.3 Выполнение кадастровых 

работ по межеванию 

земельных участков, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 
52 объекта 

876,8 тыс. руб. 

Поставлено на 

кадастровый учет 

20 автомобильных 

дорог; 1- з/у под 

ЛПХ, 25- з/у под 

МКД, 4- ТП; 2 з/у 

–сквер и памятник 

 

Выполнено  

2.4 Организация проведения 

аудиторских проверок в 

отношении 

муниципальных унитарных 

предприятий 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 0,0 

В 2019 году 

аудиторские 

проверки не 

проводились 

 

 

 

2.5 Контроль за 

использованием 

муниципального 

имущества по назначению 

(плановые, внеплановые 

проверки) 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

0,0 

Плановые 

проверки: 

КМНС - 17;  

МУП «ЖКХ», 

МУП «ОКХ»; 

СРОО СК 

«Северный воин» 

Выполнено 

3. Основное мероприятие 3 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 47823,8  

Выполнено 

3.1 Возмещение части 

экономически 

обоснованных затрат по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 1035,6 тыс. руб. 

Субсидия МУП 

«Рынок 

центральный» на 

возмещение части 

экономически 

обоснованных 

затрат по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

Выполнено 

3.2 

Возмещение затрат по 

содержанию имущества в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 42101,5 тыс. руб. 

Субсидия МУП 

«ЖКХ» на 

возмещение затрат 

по содержанию 

имущества в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Выполнено 



3.3 Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

содержанием 

муниципального 

недвижимого имущества, 

расположенного на 

территории сквера на 

пересечении улиц Карла 

Маркса и Ленина 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

 

615,6 тыс. руб. 

Исполнение 

полномочий по 

содержанию 

сквера и фонтана  

на пресечении 

улиц Карла 

Маркса и Ленина 

615,6 тыс. руб. в 

рамках субсидии 

МУП 

«Охаавтотранс» 

Выполнено 

 

 

 

 

3.4 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» 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2407,5 тыс. руб. 

МУП 

«Охаавтотранс» 

субсидия на 

ремонт 

транспортных 

средств, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2407,5 тыс. руб. 

Выполнено 

3.5 
Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

ремонтом объектов 

муниципальной 

собственности, переданной 

в хозяйственное ведение 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

1743,1 тыс. руб. 

Капитальный 

ремонт здания 

гаража МУП 

«Охаавтотранс» -

1600,2 тыс. руб., 

ремонт здания 

МУП 

«Молодежный 

центр» 142,9 тыс. 

руб. 

Выполнено 

4 Основное мероприятие 4 

Оказание  финансовой 

помощи муниципальным 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

Субсидия на 

оказание 

финансовой 

Выполнено 



унитарным предприятиям, 

предоставляющим 

жилищно-коммунальные 

услуги 

«Охинский»  

 

 

 

 

14177,4 тыс. руб. 

помощи 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

предоставляющи

м жилищно-

коммунальные 

услуги: МУП 

«ОКХ» в 

размере 5977,4 

тыс. руб.; 

МУП «ЖКХ» в 

размере 8200,0 

тыс. руб. 

5. Основное мероприятие 5 

Ремонт имущества, 

находящегося в 

собственности МО 

городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

6598,4 тыс. руб. 

 Выполнено 

5.1 Капитальный ремонт 

(замена) индивидуальных 

источников 

теплоснабжения в жилых 

помещениях, находящихся 

в собственности МО 

городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

960,7 тыс. руб. 

В 2019 году был 

произведен 

капитальный 

ремонт (замена) 10 

индивидуальных 

источников 

теплоснабжения 

(котлов). 

 

Выполнено  

5.2 

Капитальный и текущий 

ремонт помещений 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 5637,7тыс. руб. 

В 2019 году в 

рамках реализации 

вышеуказанного 

мероприятия был 

произведен 

капитальный и 

текущий ремонт 

18 

муниципальных 

жилых 

помещений. 

Выполнено 

6. Основное мероприятие 6 

Оптимизация состава и 

структуры 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

2019 2025 2019 2025 

 

0,0 руб. 

 

 

Выполнено 



муниципального 

имущества 

«Охинский» 

6.1 Приватизация, 

реорганизация, ликвидация 

муниципальных унитарных 

предприятий 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

Реорганизация 1 

МУП в ООО 

 

В процессе 

регистрации 

реорганизация 

 1 МУПа в МАУ 

Выполнено 

6.2 Приватизация 

муниципального 

имущества 
КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

Объекты 

муниципального 

имущества, 

запланированные к 

приватизации на 

2019 г. 

отсутствуют 

Прогнозный план 

приватизации 

решением 

Собрания Мо 

городской округ 

«Охинский» от 

26.09.2019  

№ 6.14-6 признан 

утратившим силу  

Выполнено 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2025» Этап II 

Ответственный исполнитель муниципальной программы комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 
N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы , 

ведомственной 

целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом,   

 тыс. руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основное мероприятие 1. 

Совершенствование системы управле-

ния муниципальным имуществом, 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

   



N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы , 

ведомственной 

целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом,   

 тыс. руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

повышение эффективности использо-

вания муниципального имущества 

 

ВСЕГО,  

в том числе: 
 71691,3 71500,0 99,7 

местный бюджет  71691,3 71500,0 100 

областной бюджет  0 0 - 

федеральный бюджет  0 0 - 

1 

Приобретение имущества в 

собственность муниципального 

образования, исполнение 

обязанностей связанных с 

владением, пользованием, и 

распоряжением имуществом.  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
1347,8 1307,8 97 

1.1 
 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
475,3 475,3 100 

1.2 

 Исполнение полномочий по 

содержанию муниципального 

жилого и нежилого фондов  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

200,0 160,2 80,1 

1.3 

 Наследование по закону 

выморочного имущества (жилых 

помещений), оформление права 

муниципальной собственности на 

такое имущество  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

17,8 17,8 100 

1.4 

 Определение рыночной стоимости 

имущественных прав, в том числе в 

отношении земельных участков  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

252,0 252,0 100 

1.5 

 Публикация информационных 

сообщений в средствах массовой 

информации для нужд МО 

городской округ «Охинский»  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

402,7 402,5 100 

1.6  Приобретение имущества в КУМИиЭ МО 0,0 0,0 - 



N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы , 

ведомственной 

целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом,   

 тыс. руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

собственность муниципального 

образования  

городской округ 

«Охинский» 

2. 

 Совершенствование системы 

учета объектов муниципальной 

собственности в Реестре 

имущества муниципального 

образования  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
1743,7 1743,7 100 

2.1 

 Приобретение и техническое 

сопровождение программного 

обеспечения  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

180,5 180,5 100 

2.2 

 Выполнение кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимого 

имущества   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

686,5 686,5 100 

2.3 

 Выполнение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков, 

постановка их на государственный 

кадастровый учет  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

876,7 876,7 100 

2.4 

 Организация проведения 

аудиторских проверок в отношении 

муниципальных унитарных 

предприятий  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 0 

2.5  Контроль за использованием 

муниципального имущества по 

назначению (плановые, 

внеплановые проверки)  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 0 

3. 

 Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

содержанию муниципального 

имущества   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
47823,8 47770,7 99,89 

  
3.1  Возмещение части экономически 

обоснованных затрат по 
КУМИиЭ МО 

городской округ 
1035,6 1035,6 100 



N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы , 

ведомственной 

целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом,   

 тыс. руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

содержанию муниципального 

имущества  

«Охинский» 

3.2  Возмещение затрат по содержанию 

имущества в сфере жилищно-

коммунального хозяйства   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

42101,5 42101,5 100 

3.3  Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с содержанием 

муниципального недвижимого 

имущества, расположенного на 

территории сквера на пересечении 

улиц Карла Маркса и Ленина  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

615,6 562,7 91,4 

3.4 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» 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

2407,0 2406,9 100 

3.5 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом объектов 

муниципальной собственности, 

переданной в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным 

предприятиям 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
1664,0 1664,0 100 

4. 

 Оказание  финансовой помощи 

муниципальным унитарным 

предприятиям, предоставляющим 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
14177,3 14177,3 100 



N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы , 

ведомственной 

целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом,   

 тыс. руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

жилищно-коммунальные услуги   

5. 

Ремонт имущества, находящегося 

в собственности МО городской 

округ «Охинский»   

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» МО 

городской округ 

«Охинский» 

6598,4 6500,5 98,5 

5.1 

 Капитальный ремонт (замена) 

индивидуальных источников 

теплоснабжения в жилых 

помещениях, находящихся в 

собственности МО городской округ 

«Охинский»  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» МО 

городской округ 

«Охинский» 

960,7 960,7 100 

5.2 
 Капитальный и текущий ремонт 

помещений  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» МО 

городской округ 

«Охинский» 

5563,7 5539,8 99,5 

6. 

 Оптимизация состава и 

структуры муниципального 

имущества  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0 0 0 

 

 Приватизация, реорганизация, 

ликвидация муниципальных 

унитарных предприятий  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0 0 0 

 
 Приватизация муниципального 

имущества  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0 0 0 

 ВСЕГО,  

в том числе: 
 0 0 0 

 местный бюджет  0 0 0 

 областной бюджет  0 0 0 

 федеральный бюджет  0 0 0 

 ИТОГО по программе,  

в том числе: 
 71691,3 71500,0 99,7 



N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы , 

ведомственной 

целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом,   

 тыс. руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

 местный бюджет  71691,3 71500,0 99,7 

 областной бюджет  0 0 0 

 федеральный бюджет  0 0 - 

 
Исп. Петрова Н.А. 

Тел. 3-07-33 


