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АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 
 

 
  1 2 . 0 4 . 2 0 1 1                            №   1 8 9                                      г . Р о с т о в - н а - Д о н у  - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  
Ростовской области от 29.03.2004 № 131 
 

В целях обеспечения организационной и контрольной работы по 
исполнению консолидированного бюджета Ростовской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 29.03.2004 
№ 131 «О распределении обязанностей между заместителями Главы 
Администрации (Губернатора) области по контролю за исполнением доходов 
консолидированного бюджета Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в редакции: 
«О распределении обязанностей по осуществлению контроля за исполнением 

доходов консолидированного бюджета Ростовской области». 
1.2. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Утвердить распределение обязанностей между заместителями Главы 

Администрации (Губернатора) области, областными органами исполнительной 
власти по осуществлению контроля за исполнением доходов консолидированного 
бюджета Ростовской области согласно приложению.». 

1.3. В пункте 3 слова «Станиславова И.А.» заменить словами «Горбаня С.И.». 
1.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации (Губернатора) области – Вице-губернатора 
Горбаня С.И. 
 

 
Глава Администрации 
(Губернатор) области       В.Ю. Голубев 

 
Постановление вносит  
управление финансовых  
ресурсов и налоговой политики  
Администрации области 
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Приложение 
к постановлению  
Администрации  

Ростовской области 
от 12.04.2011 № 189 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
обязанностей между заместителями Главы Администрации  

(Губернатора) области, областными органами исполнительной власти по осуществлению  
контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Ростовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 
1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1.1. Налог на прибыль организаций 
1.2. Налог на доходы физических лиц 

министр экономического 
развития области Бартеньев В.П. 

2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, в том числе: 
акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации; 
акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации; 
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации; 
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), 

начальник управления финансовых 
ресурсов и налоговой политики 
Администрации области Лобачева Л.Н. 
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производимую на территории Российской Федерации; 
акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из 
пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации; 
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, производимые на 
территории Российской Федерации; на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин), на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
3.3. Единый сельскохозяйственный налог 

начальник управления финансовых 
ресурсов и налоговой политики 
Администрации области Лобачева Л.Н. 

4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
4.1. Налог на имущество физических лиц 
4.2. Налог на имущество организаций 
4.3. Транспортный налог 
4.4. Налог на игорный бизнес 

начальник управления финансовых 
ресурсов и налоговой политики 
Администрации области Лобачева Л.Н. 

Земельный налог, в том числе  4.5. 
земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов и 
городских поселений 

министр имущественных  
и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
области Молодченко Ю.С. 
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земельный налог, зачисляемый в бюджеты сельских поселений заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Черкезов В.А. 

5. НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
5.1. Налог на добычу полезных ископаемых 
5.2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

начальник управления финансовых 
ресурсов и налоговой политики 
Администрации области Лобачева Л.Н. 

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
6.1. Государственная пошлина заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) области Бондарев С.Б.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр 
транспорта Вартанян Д.Х.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Гончаров В.Г.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Трифонов С.Ф.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Черкезов В.А.; 
министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций области 
Молодченко Ю.С. 

7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ  
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

7.1. Платежи за пользование  природными ресурсами 
7.2. Налог на имущество предприятий  

начальник управления финансовых 
ресурсов и налоговой политики 
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7.3. Налог с владельцев транспортных средств и  налог на  приобретение 

автотранспортных средств 
7.4. Налог на пользователей автомобильных дорог 
7.5. Налог с продаж 
7.6. Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц 

Администрации области Лобачева Л.Н. 

8. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

8.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации 

министр имущественных  
и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
области Молодченко Ю.С. 

8.2. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

заместитель Главы  
Администрации (Губернатора) области – 
министр финансов Сверчкова Н.И. 

8.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

8.4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

8.5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

министр имущественных  
и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
области Молодченко Ю.С. 
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8.6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

8.7. Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

9. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
9.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
9.2. Платежи при пользовании недрами 
9.3. Плата за использование лесов 

начальник управления финансовых 
ресурсов и налоговой политики 
Администрации области Лобачева Л.Н. 

10. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
10.1. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
заместитель Главы  
Администрации (Губернатора) области – 
управляющий делами Артемов В.В.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Бондарев С.Б.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области по взаимодействию  
с административными органами – 
руководитель аппарата Главы 
Администрации (Губернатора)  
области Василенко В.Н.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр 
транспорта Вартанян Д.Х.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Гончаров В.Г.; 
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заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр  
финансов Сверчкова Н.И.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Трифонов С.Ф.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Черкезов В.А.; 
министр экономического развития  
области Бартеньев В.П.; 
министр имущественных  
и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
области Молодченко Ю.С.; 
начальник управления финансового 
контроля области Папушенко М.В.; 
руководитель Региональной службы  
по тарифам области Гребенщиков А.А. 

11. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
11.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

министр имущественных  
и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
области Молодченко Ю.С. 

12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 
12.1. Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

организациями за выполнение определенных функций 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Черкезов В.А. 
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13. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

13.1. Штрафы, санкции, возмещение ущерба заместитель Главы  
Администрации (Губернатора) области – 
управляющий делами Артемов В.В.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Бондарев С.Б.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области по взаимодействию  
с административными органами – 
руководитель аппарата Главы 
Администрации (Губернатора)  
области Василенко В.Н.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр 
транспорта Вартанян Д.Х.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Гончаров В.Г.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр  
финансов Сверчкова Н.И.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Трифонов С.Ф.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Черкезов В.А.; 
министр экономического развития  
области Бартеньев В.П.; 
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министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций  
области Молодченко Ю.С.; 
начальник управления финансового 
контроля области Папушенко М.В.; 
руководитель Региональной службы по 
тарифам области Гребенщиков А.А. 

14. НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

14.1. Налоговые и другие обязательные платежи организаций  по 
курируемым отраслям 
 

заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Бондарев С.Б.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр 
транспорта Вартанян Д.Х.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Гончаров В.Г.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области Трифонов С.Ф.; 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Черкезов В.А.; 
министр экономического развития  
области Бартеньев В.П. 

 
 
Заместитель начальника 
общего отдела 
Администрации области       О.В. Исаенко 


