
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2020                                                                                                              № 187 

г. Оха  

 

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. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 

финансированию в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

31.07.2014 № 538 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

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

 

 

 

 
 

Глава муниципального образования                                                  С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

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


 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 24.03.2020 № 187 

 

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 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Наименование 

главного 

распорядителя 

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: 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский»  

КУМИ и Э МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

56 359,5 55 063,5 1 296,0 

1. 

Приобретение имущества в 

собственность муниципального 

образования, исполнение 

обязанностей связанных с 

владением, пользованием, и 

распоряжением имуществом. 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

1 783,5 1 783,5 0,00 

1.1 
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, в том числе:  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
647,7 647,7 0,0 

1.1.1 

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 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

157,8 157,8 0,00 

1.1.2 

уплата транспортного налога, 

госпошлины за постановку (снятие с 

учета) транспортных средств в 

ГИБДД, Ростехнадзоре  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

446,3 446,3 0,00 

1.1.3 

страхование ответственности 

владельцев транспортных средств, 

приобретаемых для нужд МО 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

43,6 43,6 0,00 



городской округ «Охинский» 

1.2 

Исполнение полномочий по 

содержанию муниципального жилого 

и нежилого фондов 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
519,0 519,0 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» 
35,5 35,5 0,0 

1.4 

Определение рыночной стоимости 

имущественных прав, в том числе в 

отношении земельных участков  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

218,0 218,0 0,0 

1.5 

Публикация информационных 

сообщений в средствах массовой 

информации для нужд МО городской 

округ «Охинский»  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
363,3 363,3 0,0 

2. 

Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной 

собственности в Реестре имущества 

муниципального образования  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
4 010,1 2 714,1 1 296,0 

2.1 

Приобретение и техническое 

сопровождение программного 

обеспечения:  

Техническое сопровождение 

программного комплекса SAUMI 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
103,8 103,8 0,0 

2.2 

Выполнение кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимого 

имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

749,1 749,1 0,0 

2.3 

Выполнение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков, 

постановка их на государственный 

кадастровый учет  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1 039,6 1 039,6 0,0 

2.4 

Организация проведения аудиторских 

проверок в отношении 

муниципальных унитарных 

предприятий 

МУП «ЖКХ»; 

МУП «ОУК» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
622,8 622,8 0,00 

2.5 

Проведение комплексных кадастровых 

работ на территории кадастровых 

кварталов 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1309,1 13,1 1 296,0 

2.6 

Разработка лесохозяйственного 

регламента МО городской округ 

"Охинский" 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
185,7 185,7 0,00 

3. 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по содержанию 

муниципального имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
46 500,7 46 500,7 0,0 

3.1 

Возмещение части экономически 

обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества: 

 - МУП «Рынок Центральный» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
3 000,0 3 000,0 0,00 

3.2 

Возмещение затрат по содержанию 

имущества в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: 

 - МУП «ЖКХ»   

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский»  
39 960,0 39 960,0 0,0 



3.3 

Финансовое обеспечение 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» 
939,6 939,6 0,00 

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» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1 300,0 1 300,0 0,0 

3.5 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом объектов 

муниципальной собственности, 

переданной в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным 

предприятиям: 

- МУП «ОКХ» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1 301,1 1 301,1 0,0 

4. 

Ремонт имущества, находящегося в 

собственности МО городской округ 

«Охинский» 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

4 065,2 4 065,2 0,0 

4.1 

Капитальный ремонт (замена) 

индивидуальных источников 

теплоснабжения в жилых помещениях, 

находящихся в собственности МО 

городской округ «Охинский»  

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

1 000,0 1 000,0 0,0 

4.2 
Капитальный ремонт жилых 

помещений 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

3 065,2 3 065,2 0,00 

 


