
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.12.2022                                                                                                              № 983 

г. Оха  
 

О внесении изменений в Пе-

речень объектов муниципаль-

ного имущества, подлежащих 

финансированию в 2022 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 14.02.2022 № 85 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования город-

ской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов муниципального                        

имущества, подлежащих финансированию в 2022 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 14.02.2022 № 85, 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. Михлик 
  

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


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования                  

городской округ «Охинский» 

от 23.12.2022 №  983 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального имущества, 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Совершенствование системы управления муниципальным имуще-

ством в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Наименова-

ние главного 

распоряди-

теля средств 

бюджета МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

 Лимит на текущий финансо-

вый год, тыс. руб. 

Всего МБ ОБ ФБ 

1 2 3 4 5  6 

I. 

Муниципальная про-

грамма: «Совершенство-

вание системы управле-

ния муниципальным 

имуществом в муници-

пальном образовании го-

родской округ «Охин-

ский»  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

77 425,1 74 906,1 1 939,6 579,4 

1. 

Приобретение имущества 

в собственность муници-

пального образования, 

исполнение обязанностей 

связанных с владением, 

пользованием, и распоря-

жением имуществом. 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

4 946,1 4 946,1 0,0 0,0 

1.1 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, в том 

числе:  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

346,2 346,2 0,0 0,0 

1.1.1 

уплата транспортного 

налога, госпошлины за по-

становку (снятие с учета) 

транспортных средств в 

ГИБДД, Ростехнадзоре  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

346,2 346,2 0,0 0,0 



1.2 

Исполнение полномочий 

по содержанию муници-

пального жилого и нежи-

лого фондов 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

539,8 539,8 0,0 0,0 

1.3 

Наследование по закону 

выморочного имущества 

(жилых помещений), 

оформление права муници-

пальной собственности на 

такое имущество  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

37,1 37,1 0,0 0,0 

1.4 

Определение рыночной 

стоимости имущественных 

прав, в том числе в отноше-

нии земельных участков  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

1 596,1 1 596,1 0,0 0,0 

1.5 

Публикация информацион-

ных сообщений в средствах 

массовой информации для 

нужд МО городской округ 

«Охинский»  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

226,9 226,9 0,0 0,0 

1.6 

Приобретение имущества в 

собственность муници-

пального образования  

- приобретение жилых по-

мещений на вторичном 

рынке жилья в с. Некра-

совка для педагогических 

работников 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 

2. 

Совершенствование си-

стемы учета объектов му-

ниципальной собственно-

сти в Реестре имущества 

муниципального образо-

вания  

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

4 038,8 1 519,8 1 939,6 579,4 

2.1 

Выполнение кадастровых 

работ в отношении объек-

тов недвижимого имуще-

ства 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

400,0 400,0 0,0 0,0 

2.2 

Выполнение кадастровых 

работ  

Подготовка схемы границ 

предполагаемых к исполь-

зованию земель или части 

земельного участка на ка-

дастровом плане террито-

рии 

МКУ 

«Управление 

капиталь-

ного строи-

тельства» 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

80,3 80,3 0,0 0,0 

2.3 
Выполнение кадастровых 

работ по межеванию зе-

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

904,0 904,0 0,0 0,0 



мельных участков, поста-

новка их на государствен-

ный кадастровый учет  

2.4 
Проведение комплексных 

кадастровых работ 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

2 544,5 25,5 1 939,6 579,4 

2.5 

Разработка лесохозяй-

ственного регламента МО 

городской округ «Охин-

ский» (внесение изменений 

в лесохозяйственный ре-

гламент МО городской 

округ «Охинский») 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

110,0 110,0 0,0 0,0 

3. 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

содержанию муници-

пального имущества 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

66 054,7 66 054,7 0,0 0,0 

3.1 

Возмещение части эконо-

мически обоснованных за-

трат по содержанию муни-

ципального имущества 

- МУП «Рынок Централь-

ный» 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

5 918,6 5 918,6 0,0 0,0 

3.2 

Возмещение затрат по со-

держанию имущества в 

сфере жилищно-комму-

нального хозяйства 

- МУП «ОКХ» 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 
10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

3.3 

Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с ремон-

том объектов муниципаль-

ной собственности, пере-

данной в хозяйственное ве-

дение муниципальным 

унитарным предприятиям 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 7 391,1 7 391,1 0,0 0,0 

3.3.1 

- МУП «Рынок Централь-

ный»  

(Автоматическая уста-

новка пожарной сигнализа-

ции. Система оповещения 

и управление эвакуацией. 

Охранная сигнализация) 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 6 019,1 6 019,1 0,0 0,0 

3.3.2 

- МУП «Рынок Централь-

ный» 

(Ремонт теплового и водя-

ного ввода к муниципаль-

ному рынку) 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

1 064,0 1 064,0 0,0 0,0 



3.3.3 

- МУП «ОКХ» 

(Ремонт кровли производ-

ственной базы по ул. Со-

ветская, 19/1) 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

308,0 308,0 0,0 0,0 

3.4 

Возмещение и (или) фи-

нансовое обеспечение за-

трат, связанных с произ-

водством (реализацией) то-

варов, выполнением работ 

и оказание услуг в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

- МКП «ЖКХ» 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

40 260,5 40 260,5 0,0 0,0 

3.5 

Возмещение затрат, свя-

занных с содержанием, об-

служиванием и эксплуата-

цией муниципального иму-

щества 

- МУП «Молодежный 

центр» 

КУМИ и Э 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

2 484,5 2 484,5 0,0 0,0 

4. 

Ремонт имущества, нахо-

дящегося в собственно-

сти МО городской округ 

«Охинский» 

МКУ 

«Управление 

капиталь-

ного строи-

тельства» 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

2 385,5 2 385,5 0,0 0,0 

4.1 

Капитальный ремонт (за-

мена) индивидуальных ис-

точников теплоснабжения, 

водоснабжения в жилых 

помещениях, находящихся 

в собственности МО город-

ской округ «Охинский» 

МКУ 

«Управление 

капиталь-

ного строи-

тельства» 

МО город-

ской округ 

«Охинский» 

404,1 404,1 0,0 0,0 

4.2 
Капитальный, текущий ре-

монт помещений 
1 981,4 1 981,4 0,0 0,0 

4.2.1 
Капитальный ремонт жи-

лых помещений   
1 783,4 1 783,4 0,0 0,0 

4.2.2 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.3 

Научно-техническое обос-

нование воздушного ре-

жима жилых зданий в г. 

Оха 

198,0 198,0 0,0 0,0 

 


