
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2021                                                                                                              № 867 

г. Оха  
 

О внесении дополнений в Пе-

речень объектов муниципаль-

ного имущества, подлежащих 

финансированию в 2021 году, 

в рамках реализации муници-

пальной программы «Совер-

шенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципаль-

ном образовании городской 

округ «Охинский», утвер-

жденный постановлением ад-

министрации муниципаль-

ного образования городской 

округ «Охинский» от 

03.02.2021 № 36  

 
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 2021 году, в рамках реализации 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления                     

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» от 03.02.2021 № 36, изложив его в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление 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.Е. Горбатова. 

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                 

городской округ «Охинский»                                                    Е.Н. Касьянова 
  

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


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 

от 29.12.2021 №    867 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального имущества, 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский»  

в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Наименование 

главного распо-

рядителя 

средств бюджета 

МО городской 

округ «Охин-

ский» 

Лимит на текущий финансо-

вый год, тыс. руб. 

Всего 
Местный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Муниципальная про-

грамма: «Совершенствова-

ние системы управления 

муниципальным имуще-

ством в муниципальном об-

разовании городской округ 

«Охинский»  

КУМИ и Э МО 

городской 

округ «Охин-

ский» 

84 383,8 84 383,8 0,0 

1. 

Приобретение имущества в 

собственность муниципаль-

ного образования, исполне-

ние обязанностей связанных 

с владением, пользованием, 

и распоряжением имуще-

ством. 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

4 678,4 4 678,4 0,00 

1.1 
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, в том числе:  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
428,8 428,8 0,0 

1.1.1 

прием в собственность муни-

ципального образования от-

дельных объектов имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

102,4 102,4 0,00 



из государственной собствен-

ности, приобретение имуще-

ства в собственность муници-

пального образования, содер-

жание приобретенного иму-

щества 

Содержание приобретенного 

имущества- здание по адресу 

г. Оха, ул. Советская, д.32 

1.1.2 

уплата транспортного налога, 

госпошлины за постановку 

(снятие с учета) транспортных 

средств в ГИБДД, Ростех-

надзоре  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

326,4 326,4 0,00 

1.2 

Исполнение полномочий по 

содержанию муниципального 

жилого и нежилого фондов 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
904,3 904,3 0,0 

1.3 

Наследование по закону вы-

морочного имущества (жилых 

помещений), оформление 

права муниципальной соб-

ственности на такое имуще-

ство  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
74,4 74,4 0,0 

1.4 

Определение рыночной стои-

мости имущественных прав, в 

том числе в отношении зе-

мельных участков  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 

1 336,1 1 336,1 0,0 

1.5 

Публикация информацион-

ных сообщений в средствах 

массовой информации для 

нужд МО городской округ 

«Охинский»  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
290,0 290,0 0,0 

1.6 

Приобретение имущества в 

собственность муниципаль-

ного образования  

- приобретение имущества, 

предназначенного для осна-

щения служебных квартир  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1 644,8 1 644,8 0,0 

2. 

Совершенствование си-

стемы учета объектов муни-

ципальной собственности в 

Реестре имущества муници-

пального образования  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1 655,7 1 655,7 0,0 



2.1 

Выполнение кадастровых ра-

бот в отношении объектов не-

движимого имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
62,4 62,4 0,0 

2.2 

Выполнение кадастровых ра-

бот в отношении подготовки 

проекта планировки и меже-

вания территории  

МКУ «Управле-

ние капиталь-

ного строитель-

ства» МО город-

ской округ 

«Охинский» 

600,0 600,0 0,0 

2.3 

Выполнение кадастровых ра-

бот по межеванию земельных 

участков, постановка их на 

государственный кадастро-

вый учет  

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
893,3 893,3 0,0 

2.4 

Разработка лесохозяйствен-

ного регламента МО город-

ской округ «Охинский» (вне-

сение изменений в лесохозяй-

ственный регламент МО го-

родской округ «Охинский») 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
100,0 100,0 0,0 

3. 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по со-

держанию муниципального 

имущества 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
70 122,0 70 122,0 0,0 

3.1 

Возмещение и (или) финансо-

вое обеспечение затрат, свя-

занных с производством (реа-

лизацией) товаров, выполне-

нием работ и оказание услуг в 

сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

-МКП «ЖКХ» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
68 832,0 68 832,0 0,0 

3.2. 

Возмещение части экономи-

чески обоснованных затрат по 

содержанию муниципального 

имущества 

-МУП «Рынок Центральный» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
538,0 538,0 0,0 

3.3 

Финансовое обеспечение за-

трат, связанных с ремонтом 

объектов муниципальной соб-

ственности, переданной в хо-

зяйственное ведение муници-

пальным унитарным предпри-

ятиям 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
752,0 752,0 0,0 



- МУП «Рынок Центральный» 

4. 

Оказание финансовой по-

мощи муниципальным уни-

тарным предприятиям 

-МУП «Рынок Центральный» 

КУМИ и Э МО 

городской округ 

«Охинский» 
1 710,0 1 710,0 0,0 

5. 

Ремонт имущества, находя-

щегося в собственности МО 

городской округ «Охин-

ский» 

МКУ «Управле-

ние капиталь-

ного строитель-

ства» МО город-

ской округ 

«Охинский» 

6 217,7 6 217,7 0,0 

5.1 

Капитальный ремонт (замена) 

индивидуальных источников 

теплоснабжения, водоснабже-

ния в жилых помещениях, 

находящихся в собственности 

МО городской округ «Охин-

ский»  

МКУ «Управле-

ние капиталь-

ного строитель-

ства» МО город-

ской округ 

«Охинский» 

1 107,6 1 107,6 0,0 

5.2 
Капитальный, текущий ре-

монт  помещений 

МКУ «Управле-

ние капиталь-

ного строитель-

ства» МО город-

ской округ 

«Охинский» 

5 110,1 5 110,1 0,0 

5.2.1 Капитальный ремонт 5 110,1 5 110,1 0,0 

5.2.2 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 

 


