Расчет
поступлений в областной бюджет налога на прибыль организаций
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Наименование показателя
Налоговая
база
головных
организаций для исчисления налога
Ставка налога для зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Коэффициент,
учитывающий
изменения законодательства РФ и
Ростовской области о налогах и
сборах (или сумма выпадающих
или дополнительных доходов в
связи
с
изменением
законодательства)
Норматив распределения дохода
между бюджетами бюджетной
системы РФ в части зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Сумма
налога
на
прибыль
головных организаций
(п.1 х п.2/100 х п.3 х п.4/100)
Налоговая
база
обособленных
подразделений,
головные
организации которых расположены
за пределами Ростовской области
для исчисления налога
Ставка налога для зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Коэффициент,
учитывающий
изменения законодательства РФ и
Ростовской области о налогах и
сборах (или сумма выпадающих
или дополнительных доходов в
связи
с
изменением
законодательства)
Норматив распределения дохода
между бюджетами бюджетной
системы РФ в части зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Сумма
налога
на
прибыль
обособленных
подразделений,

2019 год

2020 год

2021 год

147 625 178,3 154 563 111,0 161 827 105,0
17,0

17,0

17,0

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

25 096 280,3

26 275 728,9

27 510 607,9

54 444 297,0

54 433 779,0

54 423 263,0

17,0

17,0

17,0

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

9 255 530,5

9 253 742,4

9 251 954,7

11.

12.

головные организации которых
расположены
за
пределами
Ростовской области
(п.6 х п.7/100 х п.8 х п.9/100)
Сумма
налога
на
прибыль
консолидированных
групп
налогоплательщиков
Сумма налога – всего
(п.5 + п.10 + п.11)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

3 099 866,8

3 223 862,0

3 352 817,4

37 451 677,6

38 753 333,3

40 115 380,0

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет налога на доходы физических лиц
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

Налоговая база для исчисления налога 485 818 762 517 396 985 551 027 792
с доходов, источником которых
является налоговый агент
Налоговая ставка (в процентах)
13,0
13,0
13,0
Коэффициент,
учитывающий
1,0
1,0
1,0
изменения законодательства РФ о
налогах и сборах в части величины
доходов,
не
подлежащих
налогообложению,
стандартных,
социальных
и
имущественных
налоговых вычетов (или сумма
выпадающих или дополнительных
доходов в связи с изменением
законодательства)
Норматив
распределения
дохода
70,0
70,0
70,0
между
бюджетами
бюджетной
системы РФ в части зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Сумма налога с доходов, источником 44 209 507,4 47 083 125,6 50 143 529,1
которых является налоговый агент
(п.1 х п.2/100 х п.3 х п.4/100)
Налоговая база для исчисления налога
8 049 177
8 290 654
8 539 377
с
доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физических лиц, зарегистрированных в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 НК РФ
Налоговая ставка (в процентах)
13,0
13,0
13,0

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Коэффициент,
учитывающий
изменения законодательства РФ о
налогах и сборах в части величины
доходов,
не
подлежащих
налогообложению,
стандартных,
социальных
и
имущественных
налоговых вычетов (или сумма
выпадающих или дополнительных
доходов в связи с изменением
законодательства)
Норматив
распределения
дохода
между
бюджетами
бюджетной
системы РФ в части зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Сумма налога с доходов, полученных
от
осуществления
деятельности
физических лиц, зарегистрированных в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 НК РФ
(п.6 х п.7/100 х п.8 х п.9/100)
Налоговая база для исчисления налога
с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
НК РФ
Средняя ставка налога для зачисления
в бюджет субъекта РФ (в процентах)
Норматив
распределения
дохода
между
бюджетами
бюджетной
системы РФ в части зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Сумма налога с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии
со статьей 228 НК РФ
(п.11 х п.12/100 х п.13/100)
Сумма налога в виде фиксированных

1,0

1,0

1,0

70,0

70,0

70,0

732 475,1

754 449,5

777 083,3

6 899 604

7 327 381

7 781 680

19,7

19,7

19,7

70,0

70,0

70,0

951 455,4

1 010 445,8

1 073 093,7

705 816,0

777 809,0

857 146,0

16.

17.

авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 НК РФ
Норматив
распределения
дохода
100,0
100,0
100,0
между
бюджетами
бюджетной
системы РФ в части зачисления в
бюджет субъекта РФ (в процентах)
Сумма налога – всего
46 599 253,9 49 625 829,9 52 850 852,1
(п.5 + п.10 + п.14 + п.15)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п
1.
1)

2)

3)

4)

5)

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

Акцизы на алкогольную продукцию
Оценка
объема
реализации
алкогольной продукции
предприятиями-производителями,
(в тыс. дал) всего
в том числе:
вина (натуральные, фруктовые,
винные напитки)
- вина игристые (шампанские)
- пиво
- сидр, пуаре, медовуха
Ставка акцизов (рублей за 1 дал):
вина (натуральные, фруктовые,
винные напитки)
- вина игристые (шампанские)
- пиво с нормативным содержанием
спирта от 0,5 до 8,6 процента
- сидр, пуаре, медовуха
Норматив зачисления в бюджет
субъекта РФ (в процентах):
- вина
- пиво
- сидр, пуаре, медовуха
Коэффициент,
учитывающий
изменения
налогового
законодательства, поступления по
результатам контрольной работы,
поступления
в
погашение
задолженности
- вина
- пиво
- сидр, пуаре, медовуха
Доходы от уплаты акцизов на
крепкую алкогольную продукцию (с
учётом механизма распределения
территориальными
органами

25 828,2

24 999,6

24 231,9

302,7

265,3

232,4

268,5
25 251,1
5,9

235,2
24 493,6
5,5

235,2
23 758,8
5,5

180,0

190,0

190,0

360,0
210,0

370,0
220,0

370,0
220,0

210,0

220,0

220,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

0,90
1,00
1,10
379 895,4

0,90
1,00
1,10
0,0

0,90
1,00
1,10
0,0

№
п/п

6)

2.
1)

2)

Наименование показателя
Федерального казначейства между
бюджетами субъектов Российской
Федерации)
Сумма налога – всего
в том числе:
- вина
(пп.1 х пп.2 х пп.3 х пп.4/ 100)
- пиво
(пп.1 х пп.2 х пп.3 х пп.4/ 100)
- сидр, пуаре, медовуха
(пп.1 х пп.2 х пп.3 х пп.4/ 100)
- доходы от уплаты акцизов на
крепкую алкогольную продукцию

2019 год

2020 год

2021 год

5 820 020,7

5 513 610,9

5 346 329,0

136 031,4

123 687,9

118 062,0

5 302 731,0

5 388 592,0

5 226 936,0

1 362,9

1 331,0

1 331,0

379 895,4

0,0

0,0

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Прогнозируемое поступление доходов 11 192 076,6
от уплаты акцизов на нефтепродукты в
консолидированный
бюджет
Ростовской области по данным
главного администратора доходов
областного бюджета, всего
в том числе:
- доходы от уплаты акцизов на 4 194 408,3
дизельное топливо
- доходы от уплаты акцизов на
29 458,7
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей
- доходы от уплаты акцизов на 7 536 068,7
автомобильный бензин
- доходы от уплаты акцизов на
-567 859,1
прямогонный бензин
Норматив зачисления в бюджет
субъекта РФ (в процентах):
- доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо
- доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей
- доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин

11 654 961,4

11 654 961,4

4 433 463,1

4 433 463,1

30 264,5

30 264,5

7 959 025,0

7 959 025,0

-767 791,2

-767 791,2

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

№
п/п

Наименование показателя
- доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин

3)

3.

2020 год

2021 год

90,0

90,0

90,0

Сумма налога – всего
10 072 868,9
в том числе:
- доходы от уплаты акцизов на 3 774 967,5
дизельное топливо
(пп.1 п.2 х пп.2 п.2/ 100)
- доходы от уплаты акцизов на
26 512,8
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей
(пп.1 п.2 х пп.2 п.2/ 100)
- доходы от уплаты акцизов на 6 782 461,8
автомобильный бензин
(пп.1 п.2 х пп.2 п.2/ 100)
- доходы от уплаты акцизов на - 511 073,2
прямогонный бензин
(пп.1 п.2 х пп.2 п.2/ 100)

10 489 465,3

10 489 465,3

3 990 116,8

3 990 116,8

27 238,1

27 238,1

7 163 122,5

7 163 122,5

- 691 012,1

- 691 012,1

Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты
- доходы от уплаты акцизов на
средние дистилляты по данным
главного администратора доходов
областного бюджета, всего

4.

2019 год

- 269 511,0

- 278 086,0

- 278 086,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Сумма налога – всего
(пп.6 п.1+пп3.п.2+п.3)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

15 623 378,6

15 724 990,2

15 557 708,3

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
Наименование показателя
2019 год
п/п
1. Налоговая база для исчисления
186 310 802,0
налога по объекту налогообложения
доходы
2. Среднее значение налоговой ставки
4,2
(в процентах)
3. Коэффициент,
учитывающий
0,9906
изменения
законодательства
Российской
Федерации
и
Ростовской области о налогах и
сборах
4. Норматив зачисления в бюджет
100,0
субъекта РФ (в процентах)
5. Сумма
налога
по
объекту
7 751 498,2
налогообложения доходы
(п.1 х п.2/100 х п.3 х п.4/100)
6. Налоговая база для исчисления
42 379 011,0
налога по объекту налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов
7. Среднее значение налоговой ставки
10,3
(в процентах)
8. Коэффициент, учитывающий
1,0000
изменения законодательства
Российской Федерации и
Ростовской области о налогах и
сборах
9. Норматив зачисления в бюджет
100,0
субъекта РФ (в процентах)
10. Сумма налога по объекту
4 365 038,1
налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
(п.6 х п.7/100 х п.8 х п.9/100)
11. Сумма налога – всего
12 116 536,3
(п.5 + п.10)
Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

2020 год

2021 год

210 903 828,0 238 743 133,0

4,2

4,2

0,9906

0,9906

100,0

100,0

8 774 695,9

9 932 955,8

51 660 014,0

62 973 557,0

10,3

10,3

1,0000

1,0000

100,0

100,0

5 320 981,4

6 486 276,4

14 095 677,3

16 419 232,2

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет налога на имущество организаций
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Налоговая база, всего

664 894 087,4

649 161 429,0 634 964 087,9

1.1

в том числе по имуществу,
входящему в ЕСГ
Средняя ставка налога
(в процентах)

107 708 687,7

102 108 476,8

96 799 443,6

1,7

1,7

1,7

2.1

по имуществу, входящему в ЕСГ
(в процентах)

1,9

1,9

1,9

3.

Коэффициент,
учитывающий
изменения
законодательства
Российской Федерации о налогах
и сборах и законодательства
Ростовской области о налогах и
сборах

1,2906

1,0831

1,0426

3.1

по имуществу, входящему в ЕСГ

1,1383

1,0125

1,0000

4.

Норматив зачисления в бюджет
субъекта РФ (в процентах)

100

100

100

5.

Сумма налога - всего,
(п.1 х п.2/100 х п.3 х п.4/100)

14 587 909,3

11 952 814,6

11 254 230,5

5.1

в том числе по имуществу,
входящему в ЕСГ
(п.1.1 х п.2.1/100 х п.3.1 х п.4/100)

2 329 491,2

1 964 311,8

1 839 189,4

2.

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет транспортного налога
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Количество
транспортных
средств, всего (единиц)
в том числе:
- по организациям
- по физическим лицам
Среднее значение налоговой
ставки
- по организациям
- по физическим лицам
Расчетный уровень собираемости
налога (процентов)
- по организациям
- по физическим лицам

4.

Коэффициент изменения
налогового законодательства

5.

Норматив зачисления в бюджет
субъекта РФ (процентов)

6.

Сумма налога – всего,
в том числе:
- по организациям
(п.1 х п.2 х п.3/100 х п.4 х п.5/100)
- по физическим лицам
(п.1 х п.2 х п.3/100 х п.4 х п.5/100)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

2019 год

2020 год

2021 год

1 602 702

1 629 593

1 657 177

103 253
1 499 449

100 155
1 529 438

97 150
1 560 027

4,9781
2,3669

5,0017
2,3299

5,0398
2,2967

96,40
87,72

96,44
87,80

96,50
87,76

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

3 608 722,6 3 611 809,8

3 616 845,3

495 499,6

483 111,6

472 480,0

3 113 223,0 3 128 698,2

3 144 365,3

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет налога на игорный бизнес
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
Наименование показателя
п/п
1. Налоговая база, всего (единиц, с учетом
периода функционирования), в том числе
- процессинговый центр тотализатора
- процессинговый центр букмекерской
конторы
- процессинговый центр интерактивных
ставок букмекерской конторы
- пункт приема ставок тотализатора
- пункт приема ставок букмекерской конторы
2.

3.
4.

Налоговые ставки, установленные Областным
законом «О региональных налогах и
некоторых вопросах налогообложения в
Ростовской области» (тыс. руб.)
- процессинговый центр тотализатора
- процессинговый центр букмекерской
конторы
- процессинговый центр интерактивных ставок
букмекерской конторы
- пункт приема ставок тотализатора
- пункт приема ставок букмекерской конторы
Норматив зачисления в бюджет субъекта РФ,
(в процентах)
Сумма налога - всего,
в том числе:
- процессинговый центр тотализатора
(п.1 х п.2 х п.3/100 х 12 месяцев)
- процессинговый центр букмекерской конторы
(п.1 х п.2 х п.3/100 х 12 месяцев)
- процессинговый центр интерактивных ставок
букмекерской конторы
(п.1 х п.2 х п.3/100 х 12 месяцев)
- пункт приема ставок тотализатора
(п.1 х п.2 х п.3/100 х 12 месяцев)
- пункт приема ставок букмекерской конторы
(п.1 х п.2 х п.3/100 х 12 месяцев)
Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

2019 год

2020 год

2021 год

118,8

122,8

126,8

0,4
2

0,4
2

0,4
2

2

2

2

0,4
114

0,4
118

0,4
122

250,0
250,0

250,0
250,0

250,0
250,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

14,0
14,0
100,0

14,0
14,0
100,0

14,0
14,0
100,0

98 419,2

99 091,2

99 763,2

1 200,0

1 200,0

1 200,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

72 000,0

72 000,0

72 000,0

67,2

67,2

67,2

19 152,0

19 824,0

20 496,0

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет налога на добычу полезных ископаемых на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
.

тыс. рублей
№
п/п

1.

2.

3.
4.

Наименование показателя
Налоговая база по налогу на добычу
полезных ископаемых, в том числе:
- общераспространенные
полезные
ископаемыe (в тыс. рублей);
- полезные ископаемые в виде угля
(в тоннах);
- прочие полезные ископаемые (за
исключением полезных ископаемых в
виде
природных
алмазов)
(в тыс. рублей)
Налоговые ставки, установленные
ст.342 главы 26 «Налог на добычу
полезных ископаемых» части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации по:
- общераспространенным полезным
ископаемым (в процентах);
- полезным ископаемым в виде угля
(руб. за тонну);
- прочим полезным ископаемым (за
исключением полезных ископаемых в
виде
природных
алмазов)
(в процентах)
Индекс прогноза добычи полезных
ископаемых (с учетом округлений)
Корректирующий
коэффициент,
учитывающий изменения налогового
законодательства, поступления по
результатам контрольной работы,
поступления
в
погашение
задолженности, а также поступления
по
отдельным
плательщикам,
существенно влияющим на уровень
поступлений в целом (с учетом
округлений), по:
- общераспространенным полезным
ископаемым;
- полезным ископаемым в виде угля;

2019 год

2020 год

2021 год

2 414 037,1

2 414 037,1

2 414 037,1

4 780 700,0

4 780 700,0

4 780 700,0

872 564,0

872 564,0

872 564,0

5,5

5,5

5,5

47

47

47

5,5

5,5

5,5

0,945

1,009

1,009

1,0

1,0

1,0

1,6

1,6

1,6

5.

6.

- прочим полезным ископаемым (за
исключением полезных ископаемых в
виде природных алмазов)
Норматив зачисления в бюджет
субъекта РФ (в процентах),
в том числе по:
- общераспространенным полезным
ископаемым;
- полезным ископаемым в виде угля;
- прочим полезным ископаемым (за
исключением полезных ископаемых в
виде природных алмазов)
Сумма налога на добычу полезных
ископаемых - всего
в том числе по:
- общераспространенным полезным
ископаемым
(п.1 х п.2/100 х п.3 х п.4 х п.5/100);
- полезным ископаемым в виде угля
(п.1 х п.2/1000 х п.3 х п.4х п.5/100);
- прочим полезным ископаемым (за
исключением полезных ископаемых в
виде природных алмазов)
(п.1 х п.2/100 х п.3 х п.4 х п.5/100)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

60,0
60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

356 521,9

380 667,3

380 667,3

125 469,6

133 967,0

133 967,0

203 841,4

217 646,5

217 646,5

27 210,9

29 053,8

29 053,8

Л.В. Федотова

Расчет
объема поступлений в областной бюджет сборов за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
Наименование показателя
п/п
1. Ожидаемое поступление в текущем году сбора за
пользование объектами животного мира
2. Коэффициент динамики фактических поступлений
3. Норматив отчислений в бюджет субъекта РФ
(в процентах)
4. Прогнозный объем поступления сборов за
пользование объектами животного мира
(п.1 х п.2 х п.3/100)
5. Ожидаемое поступление в текущем периоде сбора
за пользование объектами водных биологических
ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
6. Коэффициент динамики фактических поступлений
7. Норматив отчислений в бюджет субъекта РФ
(в процентах)
8. Прогнозный объем поступления сборов за
пользование объектами водных биологических
ресурсов (исключая внутренние объекты)
(п.5 х п.6 х п.7/100)
9. Ожидаемое поступление в текущем периоде сбора
за пользование объектами водных биологических
ресурсов (по внутренним водным объектам)
10. Коэффициент динамики фактических поступлений
11. Норматив отчислений в бюджет субъекта РФ
(в процентах)
12. Прогнозный объем поступления сборов за
пользование объектами водных биологических
ресурсов (по внутренним водным объектам)
(п.9 х п.10 х п.11/100)
13. Сумма сборов за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов, всего
(п.4+п.8+п.12)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

2019 год 2020 год 2021 год
915,3

938,2

961,7

1,025
100,0

1,025
100,0

1,025
100,0

938,2

961,7

985,8

892,4

963,8

1 040,9

1,080
80,0

1,080
80,0

1,080
80,0

771,0

832,7

899,3

1 012,7

1 053,3

1 095,4

1,040
80,0

1,040
80,0

1,040
80,0

842,6

876,3

911,4

2 551,8

2 670,7

2 796,5

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет государственной пошлины
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п
1.

Наименование показателя

Прогнозный
объем
поступлений
государственной пошлины за совершение
юридически значимых действий по
данным
главных
администраторов
доходов областного бюджета, в том числе
1.1 при обращении через многофункциональные
центры:
норматив зачисления в бюджет субъекта РФ,
установленный Областным законом от
26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных
отношениях органов государственной власти
и органов местного самоуправления в
Ростовской области», (в процентах)
- за государственную регистрацию прав,
ограничений
(обременений)
прав
на
недвижимое имущество и сделок с ним (при
обращении через многофункциональные
центры), администрируемая Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области
- за выдачу и обмен паспорта гражданина
Российской Федерации (при обращении
через
многофункциональные
центры),
администрируемая Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области
- за
государственную
регистрацию
транспортных средств и иные юридически
значимые
действия
уполномоченных
федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей
документов на транспортные средства,
регистрационных
знаков,
водительских
удостоверений (при обращении через
многофункциональные
центры),
администрируемая Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области

2019 год

2020 год

2021 год

225 600,9

226 001,7

226 643,9

48 044,7

48 111,3

48 221,6

5,0

5,0

5,0

45 547,3

45 319,6

45 093,0

1 420,1

1 707,9

2 038,2

847,5

847,5

847,5

- за совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом в
Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации (при обращении
через
многофункциональные
центры),
администрируемая Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области
- за
государственную
регистрацию
юридического лица, физических лиц в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в
учредительные документы юридического
лица, за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица и другие
юридически значимые действия (при
обращении через многофункциональные
центры), администрируемая Управлением
Федеральной
налоговой
службы
по
Ростовской области
1.2 при обращении в электронной форме и
выдаче
документов
через
многофункциональные центры
норматив зачисления в бюджет субъекта РФ,
установленный статьей 56 Бюджетного
кодекса РФ, (в процентах)
- за
государственную
регистрацию
юридического лица, физических лиц в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в
учредительные документы юридического
лица, за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица и другие
юридически
значимые
действия,
администрируемая
Управлением
Федеральной
налоговой
службы
по
Ростовской области
- за государственную регистрацию прав,
ограничений
(обременений)
прав
на
недвижимое имущество и сделок с ним,
администрируемая
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области
- за совершение действий, связанных с

45,0

45,0

45,0

184,8

191,3

197,9

4 040,7

4 149,9

4 262,0

25,0

25,0

25,0

924,0

956,5

989,5

569,3

566,5

563,7

50,0

50,0

50,0

-

-

1.3
-

-

-

приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом в
Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации, администрируемая
Главным
управлением
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ростовской области
за
государственную
регистрацию
транспортных средств и иные юридически
значимые
действия
уполномоченных
федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей
документов на транспортные средства,
регистрационных
знаков,
водительских
удостоверений, администрируемая Главным
управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ростовской
области
за выдачу и обмен паспорта гражданина
Российской Федерации, администрируемая
Главным
управлением
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ростовской области
объем поступлений, зачисляемых в бюджет
субъекта РФ по нормативу 100 процентов:
за действия уполномоченных органов,
связанные с лицензированием заготовки,
переработки и реализации лома цветных
металлов, с лицензированием заготовки,
переработки и реализации лома черных
металлов,
администрируемая
министерством
промышленности
и
энергетики Ростовской области
за действия уполномоченных органов,
связанные с лицензированием пользования
участками
недр
местного
значения,
администрируемая
министерством
природных ресурсов и экологии Ростовской
области
за предоставление лицензий на розничную
продажу
алкогольной
продукции,
выдаваемых
органами
исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
администрируемая
департаментом
потребительского
рынка
Ростовской
области

2 113,0

2 113,0

2 113,0

384,4

463,9

545,8

173 515,5

173 740,5

174 160,3

534,6

556,1

578,6

996,0

1 002,0

1 047,0

110 500,0

110 500,0

110 500,0

- за действия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, связанные
с
лицензированием
образовательной
деятельности, осуществляемым в пределах
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в
области
образования,
администрируемая Региональной службой
по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
- за
государственную
регистрацию
межрегиональных, региональных и местных
общественных объединений, отделений
общественных объединений, а также за
государственную регистрацию изменений их
учредительных
документов,
администрируемая Главным управлением
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по Ростовской области
- за
государственную
регистрацию
политических партий и региональных
отделений
политических
партий,
администрируемая Главным управлением
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по Ростовской области
- за государственную регистрацию средства
массовой
информации,
за
внесение
изменений в запись о регистрации средства
массовой информации (в том числе
связанных с изменением тематики или
специализации),
продукция
которого
предназначена
для
распространения
преимущественно на территории субъекта
Российской
Федерации,
территории
муниципального
образования,
администрируемая
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ростовской
области
- за совершение действий уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей
документов о проведении государственного
технического
осмотра
тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
самоходных машин и прицепов к ним,
государственной
регистрацией

1 755,0

1 755,0

1 755,0

293,5

293,5

293,5

6,4

6,4

6,4

507,5

453,9

471,6

53 515,0

53 720,0

53 875,0

мототранспортных
средств,
прицепов,
тракторов,
самоходных
дорожностроительных и иных самоходных машин,
выдачей
удостоверений
трактористамашиниста
(тракториста),
временных
удостоверений
на
право
управления
самоходными машинами, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность,
администрируемая
управлением
государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Ростовской области
- за выдачу уполномоченными органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
учебным
учреждениям образовательных свидетельств
о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса
для
рассмотрения
соответствующими
органами вопроса об аккредитации и выдачи
указанным учреждениям лицензии на право
подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин, администрируемая
управлением государственного надзора за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других видов техники Ростовской
области
- за выдачу органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов,
администрируемая
министерством
транспорта Ростовской области
- за проставление исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, уполномоченными в
области архивного дела, апостиля на
архивных справках, архивных выписках и
архивных
копиях,
подготовленных
государственными,
муниципальными
архивами
и
иными
органами
и
организациями,
расположенными
на
территории данного субъекта Российской
Федерации, администрируемая комитетом

48,0

56,0

56,0

952,0

990,1

1 029,7

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

по управлению архивным делом Ростовской
области
за выдачу свидетельства о государственной
аккредитации региональной спортивной
федерации,
администрируемая
министерством по физической культуре и
спорту Ростовской области
за действия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, связанные
с
государственной
аккредитацией
образовательных
учреждений,
осуществляемой в пределах переданных
полномочий Российской Федерации в
области образования, администрируемая
Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской
области
за действия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по
проставлению апостиля на документах
государственного образца об образовании,
об ученых степенях и ученых званиях в
пределах
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в
области
образования,
администрируемая
Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской
области
за действия уполномоченных органов
субъектов Российской Федерации, связанные
с лицензированием предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами,
администрируемая
государственной
жилищной инспекцией Ростовской области

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

25,0

25,0

25,0

2 380,0

2 380,0

2 520,0

750,0

750,0

750,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
Наименование показателя
п/п
1. Прогнозный объем поступлений в
бюджет субъекта РФ доходов от
использования
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности по
данным главных администраторов
доходов областного бюджета
1.1 в том числе, администрируемые
министерством имущественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области
- доходы
в
виде
прибыли,
приходящейся на доли в уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ
и
обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим
субъектам
Российской Федерации
- доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской
Федерации
(за
исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской
Федерации)
- доходы от сдачи в аренду имущества,

2019 год

2020 год

2021 год

128 441,8

133 774,1

139 025,6

126 735,6

132 074,3

137 329,6

7 848,6

8 672,5

9 518,4

101 926,8

106 003,9

110 244,0

7 600,7

7 904,7

7 904,7

604,4

628,6

628,6

составляющего
казну
субъекта
Российской
Федерации
(за
исключением земельных участков)
- плата
по
соглашениям
об
установлении
сервитута,
заключенным
органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными учреждениями в
отношении
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
субъектов Российской Федерации
- доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
государственных
унитарных
предприятий субъектов Российской
Федерации
1.2 проценты,
полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации,
администрируемые
министерством
финансов
Ростовской области

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

1,1

1,1

1,1

8 754,0

8 863,5

9 032,8

1 706,2

1 699,8

1 696,0

Л.В. Федотова

Расчет
объема поступлений в областной бюджет
платы за негативное воздействие на окружающую среду
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя

1. Прогнозный объем поступлений платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую
среду
в
консолидированный бюджет области
по данным главного администратора
доходов всего,
в том числе:
- стационарные объекты
- водные объекты
- размещение отходов

2019 год

2020 год

2021 год

179 646,3

186 832,2

194 305,4

21 652,5
18 043,4
139 950,4

22 518,6
18 765,1
145 548,5

23 419,2
19 515,8
151 370,4

2.

Норматив зачисления в
субъекта РФ (в процентах)

бюджет

40,0

40,0

40,0

3.

Сумма
платы
за
негативное
воздействие на окружающую среду
(п.1/95х100 х п.2/100),
в том числе:
- стационарные объекты
- водные объекты
- размещение отходов

75 640,5

78 666,2

81 812,8

9 116,8
7 597,2
58 926,5

9 481,5
7 901,1
61 283,6

9 860,7
8 217,2
63 734,9

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

Л.В. Федотова

Расчет
объема поступлений в областной бюджет
платежей при пользовании недрами
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Прогнозный
объем
поступлений
платежей при пользовании недрами по
данным
главного
администратора
доходов областного бюджета всего,
в том числе:

18 611,2

18 347,8

18 471,8

-

разовые платежи за пользование недрами
при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии, при пользовании
недрами на территории Российской
Федерации по участкам недр местного
значения
регулярные платежи за пользование
недрами при пользовании недрами на
территории Российской Федерации
плата за проведение государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической,
экономической
и
экологической
информации
о
предоставляемых в пользование участках
недр местного значения
сборы за участие в конкурсе (аукционе) на
право пользования участками недр
местного значения

12 400,0

12 400,0

12 400,0

2 998,0

3 208,0

3 432,0

1 435,0

1 380,0

1 280,0

1 778,2

1 359,8

1 359,8

-

-

-

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

Л.В. Федотова

Расчет
объема поступлений в областной бюджет платы за использование лесов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Прогнозный
объем
поступлений
платы за использование лесов по
данным главного администратора
доходов областного бюджета всего,
в том числе:

1 040,6

1 244,3

1 244,3

-

плата
за
использование
лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в части, превышающей минимальный
размер арендной платы

1 040,6

1 244,3

1 244,3

-

плата
за
использование
лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений
для
собственных нужд

0,0

0,0

0,0

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет доходов от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя

1. Прогнозный объем поступлений в
бюджет субъекта РФ доходов от
оказания
платных
услуг
и
компенсации затрат государства по
данным главных администраторов
доходов областного бюджета, всего
в том числе:
1.1 при
обращении
через
многофункциональные
центры
зачисляемых в бюджет субъекта РФ по
нормативу 50 процентов,
в том числе
- плата за предоставление сведений и
документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц и в Едином государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей (при обращении
через многофункциональные центры)
администрируемая
Управлением
Федеральной налоговой службы по
Ростовской области
- плата за предоставление информации из
реестра дисквалифицированных лиц
(при
обращении
через
многофункциональные
центры)
администрируемая
Управлением
Федеральной налоговой службы по
Ростовской области
- плата за предоставление сведений из
Единого
государственного
реестра
недвижимости (при обращении через
многофункциональные
центры)
администрируемая
Управлением
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Ростовской области

2019 год

2020 год

2021 год

28 302,0

28 289,4

28 286,2

2 125,8

2 114,2

2 110,7

80,0

90,0

100,0

1,0

1,0

1,0

2 044,8

2 023,2

2 009,7

1.2 объем поступлений при обращении в
электронной
форме
и
выдаче
документов
через
многофункциональные
центры,
зачисляемых в бюджет субъекта РФ по
нормативу 25 процентов,
в том числе
- плата за предоставление сведений из
Единого
государственного
реестра
недвижимости (при обращении в
электронной
форме
и
выдаче
документов
через
многофункциональные
центры),
администрируемая
Управлением
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Ростовской области
1.3 объем поступлений, зачисляемых в
бюджет субъекта РФ по нормативу 100
процентов:
- плата
за
предоставление
государственными органами субъектов
Российской Федерации, казенными
учреждениями субъектов Российской
Федерации
сведений,
документов,
содержащихся
в
государственных
реестрах (регистрах), ведение которых
осуществляется
данными
государственными
органами,
учреждениями
администрируемая
министерством природных ресурсов и
экологии Ростовской области
- прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, всего
в том числе администрируемые:
министерством
здравоохранения
Ростовской области
министерством
имущественных
и
земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области
департаментом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области
комитетом по управлению архивным

2,6

2,6

2,5

2,6

2,6

2,5

26 173,6

26 172,6

26 173,0

10,8

9,8

10,2

14 569,8

14 569,8

14 569,8

10 000,0

10 000,0

10 000,0

502,0

502,0

502,0

2 882,3

2 882,3

2 882,3

1 185,5

1 185,5

1 185,5

делом Ростовской области
- доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
субъектов Российской Федерации, всего
в том числе администрируемые:
Правительством Ростовской области
министерством
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области
министерством
по
физической
культуре и спорту Ростовской области

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

11 593,0

11 593,0

11 593,0

11 391,0
150,0

11 391,0
150,0

11 391,0
150,0

52,0

52,0

52,0

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет доходов от продажи
материальных и нематериальных активов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п

1.

Наименование показателя
Прогнозный объем поступлений в
бюджет субъекта РФ доходов от
продажи
материальных
и
нематериальных активов по данным
главного
администратора
доходов
областного бюджета - министерства
имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области, всего
в том числе:
- доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений
субъектов
Российской
Федерации,
а
также
имущества
государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации в том
числе казенных), в части реализации
основных
средств
по
указанному
имуществу
- доходы от продажи земельных участков,
государственная
собственность
на
которые разграничена (за исключением
земельных
участков
бюджетных и
автономных учреждений)

Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

2019 год

2020 год

2021 год

803,1

484,9

303,7

753,1

434,9

253,7

50,0

50,0

50,0

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет административных платежей и сборов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
п/п
1.

-

-

Наименование показателя
Прогнозный объем поступлений в
бюджет
субъекта
РФ
административных
платежей
и
сборов
по
данным
главных
администраторов
доходов
областного бюджета, всего
платежи,
взимаемые
государственными
органами
(организациями) субъектов Российской
Федерации,
за
выполнение
определенных функций
в том числе администрируемые:
министерством
транспорта
Ростовской области
министерством труда и социального
развития Ростовской области
управлением государственного надзора
за
техническим
состоянием
самоходных машин и других видов
техники Ростовской области
сборы,
вносимые
заказчиками
документации,
подлежащей
государственной
экологической
экспертизе, организация и проведение
которой осуществляется органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, рассчитанные
в соответствии со сметой расходов на
проведение
государственной
экологической
экспертизы,
администрируемые
министерством
природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

2019 год

2020 год

2021 год

7 186,2

4 117,7

4 268,5

7 092,8

4 024,3

4 175,1

2 912,0

3 028,5

3 149,6

70,5

70,5

72,7

4 110,3

925,3

952,8

93,4

93,4

93,4

Л.В. Федотова

Расчет
поступлений в областной бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№
Наименование показателя
2019 год
2020 год
2021 год
п/п
1. Прогнозный объем поступлений в бюджет 1 128 297,2 1 180 713,6 1 237 898,1
субъекта
РФ
штрафов,
санкций,
возмещения ущерба по данным главных
администраторов доходов областного
бюджета всего,
в том числе:
1.1 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
3 000,0
3 000,0
3 000,0
нарушение
законодательства
о
государственном
регулировании
цен
(тарифов)
в
части
цен
(тарифов),
регулируемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
налагаемые
органами
исполнительной
власти
субъектов,
администрируемые
Региональной
службой
по
тарифам
Ростовской области
1.2 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
45,0
48,0
50,0
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьей 1292
Налогового кодекса Российской Федерации,
администрируемые
Управлением
Федеральной
налоговой
службы
по
Ростовской области
1.3 Денежные взыскания (штрафы) и иные
825,6
825,6
825,6
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
субъектов
Российской
Федерации,
администрируемые
Управлением
Федеральной службы судебных приставов
по Ростовской области
1.4 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
804,8
764,6
726,4
нарушение
водного
законодательства,
установленное
на
водных
объектах,
находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, администрируемые
Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области

1.5 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
723,7
723,7
723,7
нарушение законодательства о рекламе
всего,
в том числе, администрируемые:
Управлением Федеральной антимонопольной
350,0
350,0
350,0
службы по Ростовской области
Главным
управлением
Министерства
45,0
45,0
45,0
внутренних дел Российской Федерации по
Ростовской области
Южной транспортной прокуратурой
328,7
328,7
328,7
1.6 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
6 263,7
6 264,7
6 262,6
нарушение законодательства Российской
Федерации о пожарной безопасности всего,
в том числе, администрируемые:
Южным управлением государственного
90,0
90,0
90,0
железнодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Южным управлением государственного
30,0
30,0
30,0
морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Главным
управлением
Министерства
6 000,0
6 000,0
6 000,0
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий
по
Ростовской
области
министерством природных ресурсов и
143,7
144,7
142,6
экологии
Ростовской
области
(по
переданным
полномочиям
Российской
Федерации)
1.7 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
246,0
261,7
271,9
нарушение
правил
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения всего,
в том числе, администрируемые:
Южным межрегиональным управлением
143,7
159,4
169,6
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
Главным
управлением
Министерства
102,3
102,3
102,3
внутренних дел Российской Федерации по
Ростовской области
1.8 Денежные
взыскания
(штрафы)
за 1 093 991,1 1 146 208,6 1 202 868,7
нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного

движения всего,
в том числе, администрируемые:
Южным межрегиональным управлением
5 021,7
5 512,6
5 145,8
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
Федеральным
казенным
учреждением
218,6
220,2
223,3
«Управление
финансового
обеспечения
Министерства
обороны
Российской
Федерации по Ростовской области»
Главным
управлением
Министерства 1 088 750,8 1 140 475,8 1 197 499,6
внутренних дел Российской Федерации по
Ростовской области
1.9 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации, администрируемые
Управлением Федеральной антимонопольной
1 200,0
1 200,0
1 200,0
службы по Ростовской области
1.10 Поступления сумм в возмещение вреда,
3 558,3
3 700,6
3 848,6
причиняемого
автомобильным
дорогам
регионального или межмуниципального
значения
транспортными
средствами,
осуществляющим перевозки тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемые
в
бюджеты
субъектов
Российской Федерации, администрируемые
министерством транспорта Ростовской
области
1.11 Прочие поступления от денежных взысканий
14 822,5
15 006,6
15 375,0
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации всего,
в том числе, администрируемые:
Правительством Ростовской области
6 934,7
6 934,7
6 934,7
министерством природных ресурсов и
1 293,3
1 213,6
1 307,7
экологии Ростовской области
Административной инспекцией Ростовской
6 594,5
6 858,3
7 132,6
области
Заместитель Губернатора
Ростовской области –
министр финансов

Л.В. Федотова

