
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.01.2020                                                                                                               № 30 
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. 



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 27.01.2020 № 30 
 

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 распо-

рядителя средств 
бюджета МО 

городской округ 
«Охинский» 

Лимит на текущий финансовый 
год, тыс. руб. 

Всего Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

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 «Охин-
ский» 

71 691,3 71 691,3 0,0 

1. 

Приобретение имущества в соб-
ственность муниципального образо-
вания, исполнение обязанностей 
связанных с владением, пользова-
нием, и распоряжением имуще-
ством. 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
1 348,0 1 348,0 0,00 

1.1 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей, в том числе:  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
475,3 475,3 0,0 

1.1.1 

прием в собственность муниципально-
го образования отдельных объектов 
имущества из государственной соб-
ственности, приобретение имущества 
в собственность муниципального об-
разования, содержание приобретенно-
го имущества 
Содержание приобретенного имуще-
ства- здание по адресу г. Оха, ул. Со-
ветская, д.32 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
126,4 126,4 0,00 

1.1.2 

уплата транспортного налога, госпо-
шлины за постановку (снятие с учета) 
транспортных средств в ГИБДД, Ро-
стехнадзоре  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
347,8 347,8 0,00 

1.1.3 

страхование ответственности владель-
цев транспортных средств, приобрета-
емых для нужд МО городской округ 
«Охинский» 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
0,00 0,00 0,00 

1.1.4 уплата налога на имущество организа-
ций 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
1,1 1,1 0,00 



1.2 

Оплата услуг по вскрытию и закрытию 
объектов, в том числе при осуществ-
лении судебно-исполнительного про-
изводства, по обеспечению доступа и 
очистке объектов жилищно-
коммунального назначения, по очист-
ке и обработке муниципальных жилых 
помещений после одиноко проживав-
ших умерших, текущему ремонту пу-
стующего муниципального жилищно-
го фонда 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
200,0 200,0 0,0 

1.3 

Наследование по закону выморочного 
имущества (жилых помещений), 
оформление права муниципальной 
собственности на такое имущество  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
17,8 17,8 0,0 

1.4 
Определение рыночной стоимости 
имущественных прав, в том числе в 
отношении земельных участков  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
252,0 252,0 0,0 

1.5 

Публикация информационных сооб-
щений в средствах массовой информа-
ции для нужд МО городской округ 
«Охинский»  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
402,9 402,9 0,0 

2. 

Совершенствование системы учета 
объектов муниципальной собствен-
ности в Реестре имущества муници-
пального образования  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
1 743,7 1 743,7 0,0 

2.1 

Приобретение и техническое сопро-
вождение программного обеспечения:  
Техническое сопровождение про-
граммного комплекса SAUMI 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
180,5 180,5 0,0 

2.2 

Выполнение кадастровых работ в от-
ношении объектов недвижимого иму-
щества 

 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 

686,5 686,5 0,0 

2.3 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков, по-
становка их на государственный ка-
дастровый учет  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
876,7 876,7 0,0 

2.4 
Организация проведения аудиторских 
проверок в отношении муниципаль-
ных унитарных предприятий 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
0,00 0,00 0,00 

3. 
Финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по содержанию муници-
пального имущества 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
47 823,8 47 823,8 0,0 

3.1 

Возмещение части экономически 
обоснованных затрат по содержанию 
муниципального имущества: 
 - МУП «Рынок Центральный» 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
1 035,6 1 035,6 0,00 

3.2 

Возмещение затрат по содержанию 
имущества в сфере жилищно-
коммунального хозяйства: 
 - МУП «ЖКХ»   

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский»  
42 101,5 42 101,5 0,0 

3.3 
Финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с содержанием муниципально-
го недвижимого имущества, располо-

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
615,6 615,6 0,00 



женного на территории сквера на пе-
ресечении улиц Карла Маркса и Лени-
на 

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 муни-
ципального образования городской 
округ «Охинский» и собственности 
Сахалинской области, переданных в 
безвозмездное пользование муници-
пальному образованию городской 
округ «Охинский» 

КУМИ и Э МО 
городской 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 муниципаль-
ным унитарным предприятиям, в том 
числе: 

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
1 664,1 1 664,1 0,0 

3.5.1 МУП «Охаавтотранс»  1 521,2 1 521,2 0,0 
3.5.2 МУП «Рынок Центральный»  0,00 0,00 0,0 
3.5.3 МУП «Молодежный центр»  142,9 142,9 0,0 

4. 

Оказание финансовой помощи му-
ниципальным унитарным предпри-
ятиям, предоставляющим жилищно-
коммунальные услуги  

КУМИ и Э МО 
городской округ 

«Охинский» 
14 177,4 14 177,4 0,0 

5. 
Ремонт имущества, находящегося в 
собственности МО городской округ 
«Охинский» 

МКУ «Управле-
ние капитально-

го строитель-
ства» МО город-

ской округ 
«Охинский» 

6 598,4 6 598,4 0,0 

5.1 

Капитальный ремонт (замена) индиви-
дуальных источников теплоснабжения 
в жилых помещениях, находящихся в 
собственности МО городской округ 
«Охинский»  

МКУ «Управле-
ние капитально-

го строитель-
ства» МО город-

ской округ 
«Охинский» 

960,7 960,7 0,0 

5.2 Капитальный ремонт жилых помеще-
ний 

МКУ «Управле-
ние капитально-

го строитель-
ства» МО город-

ской округ 
«Охинский» 

5 637,7 5 637,7 0,00 

 


