
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 19.12.2018                                                                                                        № 990 

г. Оха 

 

Об утверждении Порядка 

финансового обеспечения 

расходных обязательств по 

уплате налогов, госпошлин, 

страхованию ответственности в 

рамках программных 

мероприятий муниципальной 

программы «Совершенствование 

системы управления 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, в рамках программных мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок финансового обеспечения расходных обязательств по уплате 

налогов, госпошлин, страхованию ответственности в рамках программных мероприятий 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский» (приложение       

№ 1). 



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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Е.П. Бархатову. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

        Приложение № 1 

        к постановлению администрации 

         муниципального образования 

                                                                                               городской округ «Охинский»  

         от «19» декабря 2018 № 990  

 

 

ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, ГОСПОШЛИН, СТРАХОВАНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

              В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ  

                                         ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает расходные обязательства бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» по уплате транспортного 

налога, госпошлины за проведение регистрационных и иных действий в Государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Сахалинской области, в Отделении государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по городскому округу 

«Охинский» (далее – госпошлина), по затратам на обязательное страхование 

автогражданской ответственности (далее – ОСАГО) в отношении транспортных средств, 

находящихся в казне муниципального образования городской округ «Охинский», и 

переданных муниципальному образованию городской округ «Охинский» из 

собственности Сахалинской области по договорам безвозмездного пользования, на 

возмещение затрат по уплате налогов юридическим лицам, объекты недвижимого 

имущества которых переданы муниципальному образованию городской округ 

«Охинский» по договорам безвозмездного пользования. 

 1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение расходных обязательств по уплате налогов, госпошлин, 

страхованию ответственности в рамках программных мероприятий муниципальной 

программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», является комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - Комитет). 

 1.3. Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в сводной бюджетной росписи, на текущий финансовый год по 

соответствующей муниципальной программе. 

 1.4. Уполномоченным органом, ответственным за своевременную уплату 

транспортного налога, госпошлин, расходов по ОСАГО в отношении транспортных 

средств, находящихся в казне муниципального образования городской округ «Охинский», 



и переданных муниципальному образованию городской округ «Охинский» из 

собственности Сахалинской области по договорам безвозмездного пользования, расходов 

на возмещение затрат по уплате налогов юридическим лицам, объекты недвижимого 

имущества которых переданы муниципальному образованию городской округ 

«Охинский» по договорам безвозмездного пользования, является Комитет. 

 

2. Исполнение обязанности по оплате расходов 

 

 2.1. Комитет самостоятельно исполняет обязанность по уплате транспортного 

налога в отношении транспортных средств, находящихся в казне муниципального 

образования городской округ «Охинский», и переданных муниципальному образованию 

городской округ «Охинский» из собственности Сахалинской области по договорам 

безвозмездного пользования. Обязанность по уплате транспортного налога должна быть 

выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Комитет вправе 

исполнить обязанность по уплате транспортного налога досрочно. 

 2.1.1. Комитет самостоятельно исчисляет сумму транспортного налога, 

подлежащую уплате. При этом он должен исходить из налоговой базы, налоговой ставки 

и налоговых льгот. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, 

обязанность исчисления налогов возлагается на налоговый орган и налогового агента. 

 2.1.2. Уплата транспортного налога производится перечислением всей суммы 

налога в установленные сроки либо с применением авансовых платежей, 

предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими актами законодательства о налогах 

и сборах. 

 2.1.3. Обязанность по уплате транспортного налога считается исполненной с 

момента отражения на лицевом счете организации, которой открыт счет, операции по 

перечислению соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

 2.1.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

транспортного налога является основанием для направления налоговым органом 

требования об уплате транспортного налога. 

            2.2. Комитет самостоятельно исполняет обязанность по уплате госпошлин, 

расходов по ОСАГО в отношении транспортных средств, находящихся в казне 

муниципального образования городской округ «Охинский», и переданных 

муниципальному образованию городской округ «Охинский» из собственности 

Сахалинской области по договорам безвозмездного пользования, расходов на возмещение 

затрат по уплате налогов юридическим лицам, объекты недвижимого имущества которых 

переданы муниципальному образованию городской округ «Охинский» по договорам 

безвозмездного пользования.  

 

3. Порядок финансирования расходов 

 

3.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением расходных обязательств 

по уплате налогов, госпошлин, страхованию ответственности в рамках программных 

мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=70FDDBDE133633053D7AF514867D3B8B9D4500F77BFC1742E229C5F37FB591827B4E87477D7B67214ABF792C7616E2CAD6A6925F84DD3674G7F


бюджетом муниципального образования городской округ «Охинский» на текущий 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Финансовое управление на основании предоставленной Комитетом заявки 

бюджетополучателя производит зачисление средств на лицевой счет Комитета.  

 3.3. Комитет перечисляет полученные средства в бюджетную систему Российской 

Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. 

3.4. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно 

в период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

  

4. Контроль за расходованием бюджетных средств 

 

            4.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства, целевым 

расходованием бюджетных средств осуществляется Комитетом, иными 

уполномоченными органами: 

            - контрольно-ревизионная группа администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

            - контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

5. Порядок возврата бюджетных средств 

 

5.1.  Выделенные средства являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели. Сумма нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» подлежит изъятию в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» в установленном 

законодательством порядке. 

 

6. Порядок обжалования действий (бездействия)  

и решений должностных лиц 

 

6.1.  Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


