	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503117
	на 1  октября  2014 г.	Дата	01.10.14
Наименование финансового органа	Администрация Манычского сельского поселения Багаевского района 	по ОКПО	        
	Ростовской области	Глава по БК	951
Наименование публично-правового образования	Бюджет Манычского сельского поселения Багаевского района	по ОКАТО	6020584000
Периодичность:	месячная
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
	1. Доходы бюджета
	Наименование показателя	Код 	Код дохода по бюджетной 	Утвержденные бюджетные 	Исполнено	Неисполненные 
	строки	классификации	назначения	назначения
	1	2	3	4	5	6
	Доходы бюджета - всего	010	12 266 300,00	7 529 290,37	4 737 009,63
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	020	000 1 00 00000 00 0000 	9 774 100,00	6 331 808,22	3 442 291,78
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	020	000 1 01 00000 00 0000 	1 071 900,00	657 747,85	414 152,15
	Налог на доходы физических лиц	020	000 1 01 02000 01 0000 	1 071 900,00	657 747,85	414 152,15
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 0000 	1 071 900,00	638 378,45	433 521,55
	является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
	которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
	соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
	Российской Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 1000 	0,00	638 326,55	-638 326,55
	является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
	которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
	соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
	Российской Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 	020	000 1 01 02010 01 2000 	0,00	20,80	-20,80
	физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
	Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
	деятельности организаций
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 	020	000 1 01 02010 01 3000 	0,00	31,10	-31,10
	физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
	Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
	деятельности организаций
	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 	020	000 1 01 02020 01 0000 	0,00	3 818,00	-3 818,00
	налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
	кодекса Российской Федерации
	1	2	3	4	5	6
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 1000 	0,00	3 718,00	-3 718,00
	осуществления деятельности физическими лицами, 
	зарегистрированными в качестве индивидуальных 
	предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
	адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
	занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
	Налогового кодекса Российской Федерации
	Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных	020	000 1 01 02020 01 3000 	0,00	100,00	-100,00
	 от осуществления деятельности физическими лицами, 
	зарегистрированными в качестве индивидуальных 
	предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
	адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
	занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
	Налогового кодекса Российской Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 	020	000 1 01 02030 01 0000 	0,00	15 551,40	-15 551,40
	физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
	Кодекса Российской Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 	020	000 1 01 02030 01 1000 	0,00	15 451,40	-15 451,40
	физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
	Российской Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 	020	000 1 01 02030 01 3000 	0,00	100,00	-100,00
	физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
	Кодекса Российской Федерации
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	020	000 1 05 00000 00 0000 	302 900,00	268 497,26	34 402,74
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 	020	000 1 05 01000 00 0000 	264 300,00	228 951,76	35 348,24
	налогообложения
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01010 01 0000 	133 200,00	101 577,74	31 622,26
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 0000 	133 200,00	101 577,74	31 622,26
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 1000 	0,00	101 529,69	-101 529,69
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01011 01 2000 	0,00	48,05	-48,05
	объекта налогообложения доходы
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01020 01 0000 	109 200,00	113 944,73	-4 744,73
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
	расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 0000 	109 200,00	113 719,73	-4 519,73
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
	расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01021 01 1000 	0,00	113 719,73	-113 719,73
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
	расходов
	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 	020	000 1 05 01022 01 0000 	0,00	225,00	-225,00
	объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
	расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

	1	2	3	4	5	6
	Штраф по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 	020	000 1 05 01022 01 3000 	0,00	225,00	-225,00
	качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
	величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
	2011 года)
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 	020	000 1 05 01050 01 0000 	21 900,00	13 429,29	8 470,71
	Российской Федерации
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 	020	000 1 05 01050 01 1000 	0,00	13 428,90	-13 428,90
	Российской Федерации
	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 	020	000 1 05 01050 01 2000 	0,00	0,39	-0,39
	Российской Федерации
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03000 01 0000 	38 600,00	39 545,50	-945,50
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 0000 	38 600,00	1 000,00	37 600,00
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 1000 	0,00	38 545,50	-38 545,50
	Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по 	020	000 1 05 03010 01 2000 	0,00	150,00	-150,00
	соответствующему платежу)
	Штрафы по единому сельскохозяйственному налогу	020	000 1 05 03010 01 3000 	0,00	1 000,00	-1 000,00
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	020	000 1 06 00000 00 0000 	3 266 300,00	1 430 836,65	1 835 463,35
	Налог на имущество физических лиц	020	000 1 06 01000 00 0000 	756 200,00	239 188,48	517 011,52
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 0000 	756 200,00	239 188,48	517 011,52
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 1000 	0,00	234 060,92	-234 060,92
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 2000 	0,00	5 127,56	-5 127,56
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений
	Земельный налог	020	000 1 06 06000 00 0000 	2 510 100,00	1 191 648,17	1 318 451,83
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06010 00 0000 	2 201 400,00	1 009 954,95	1 191 445,05
	соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06013 10 0000 	2 201 400,00	1 009 954,95	1 191 445,05
	соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06013 10 1000 	0,00	999 244,97	-999 244,97
	соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06013 10 2000 	0,00	9 691,18	-9 691,18
	соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений

	1	2	3	4	5	6
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06013 10 3000 	0,00	1 018,80	-1 018,80
	соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06020 00 0000 	308 700,00	181 693,22	127 006,78
	соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06023 10 0000 	308 700,00	181 693,22	127 006,78
	соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06023 10 1000 	0,00	179 458,63	-179 458,63
	соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06023 10 2000 	0,00	234,59	-234,59
	соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	Штраф земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 	020	000 1 06 06023 10 3000 	0,00	2 000,00	-2 000,00
	соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
	кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в границах поселений
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	020	000 1 08 00000 00 0000 	14 200,00	12 450,00	1 750,00
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 	020	000 1 08 04000 01 0000 	14 200,00	12 450,00	1 750,00
	(за исключением действий, совершаемых консульскими 
	учреждениями Российской Федерации)
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 	020	000 1 08 04020 01 0000 	14 200,00	12 450,00	1 750,00
	должностными лицами органов местного самоуправления, 
	уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
	Российской Федерации на совершение нотариальных действий
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 	020	000 1 08 04020 01 1000 	0,00	12 450,00	-12 450,00
	должностными лицами органов местного самоуправления, 
	уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
	Российской Федерации на совершение нотариальных действий
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 	020	000 1 11 00000 00 0000 	1 075 900,00	503 684,15	572 215,85
	НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
	МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 	020	000 1 11 05000 00 0000 	1 075 900,00	503 684,15	572 215,85
	в возмездное пользование государственного и муниципального 
	имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
	учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
	 унитарных предприятий, в том числе казенных)
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 	020	000 1 11 05010 00 0000 	1 075 900,00	503 684,15	572 215,85
	государственная собственность на которые не разграничена, а также
	 средства от продажи права на заключение договоров аренды 
	указанных земельных участков
	1	2	3	4	5	6
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 	020	000 1 11 05013 10 0000 	1 075 900,00	503 684,15	572 215,85
	государственная собственность на которые не разграничена и 
	которые расположены в границах поселений, а также средства от 
	продажи права на заключение договоров аренды указанных 
	земельных участков
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 	020	000 1 14 00000 00 0000 	1 470 700,00	876 004,15	594 695,85
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 	020	000 1 14 06000 00 0000 	1 470 700,00	876 004,15	594 695,85
	государственной и муниципальной собственности (за исключением 
	земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06010 00 0000 	876 100,00	876 004,15	95,85
	собственность на которые не разграничена
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06013 10 0000 	876 100,00	876 004,15	95,85
	собственность на которые не разграничена и которые расположены 
	в границах поселений
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06020 00 0000 	594 600,00	0,00	594 600,00
	собственность на которые разграничена (за исключением земельных
	 участков бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 	020	000 1 14 06025 10 0000 	594 600,00	0,00	594 600,00
	собственности поселений (за исключением земельных участков 
	муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	020	000 1 16 00000 00 0000 	2 572 200,00	2 582 588,16	-10 388,16
	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 	020	000 1 16 37040 10 0000 	2 551 200,00	2 551 188,16	11,84
	автомобильным дорогам местного значения транспортными 
	средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
	крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений
	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 	020	000 1 16 51040 02 0000 	21 000,00	30 000,00	-9 000,00
	Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
	актов, зачисляемые в бюджеты поселений
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 	020	000 1 16 90000 00 0000 	0,00	1 400,00	-1 400,00
	сумм в возмещение ущерба
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 	020	000 1 16 90050 10 0000 	0,00	1 400,00	-1 400,00
	сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	020	000 1 17 00000 00 0000 	0,00	0,00	0,00
	Невыясненные поступления	020	000 1 17 01000 00 0000 	0,00	0,00	0,00
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	020	000 1 17 01050 10 0000 	0,00	0,00	0,00
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	020	000 2 00 00000 00 0000 	2 492 200,00	1 197 482,15	1 294 717,85
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 	020	000 2 02 00000 00 0000 	2 142 200,00	900 000,00	1 242 200,00
	системы Российской Федерации
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 	020	000 2 02 01000 00 0000 	722 300,00	722 300,00	0,00
	муниципальных образований
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	020	000 2 02 01001 00 0000 	722 300,00	722 300,00	0,00
	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 	020	000 2 02 01001 10 0000 	722 300,00	722 300,00	0,00
	обеспеченности

	1	2	3	4	5	6
	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 	020	000 2 02 01003 00 0000 	0,00	0,00	0,00
	сбалансированности бюджетов
	Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 	020	000 2 02 01003 10 0000 	0,00	0,00	0,00
	сбалансированности бюджетов
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 	020	000 2 02 03000 00 0000 	154 600,00	154 600,00	0,00
	муниципальных образований
	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 	020	000 2 02 03015 00 0000 	154 400,00	154 400,00	0,00
	учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 	020	000 2 02 03015 10 0000 	154 400,00	154 400,00	0,00
	воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
	комиссариаты
	Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 	020	000 2 02 03024 10 0000 	200,00	200,00	0,00
	полномочий субъектов Российской Федерации
	Иные межбюджетные трансферты	020	000 2 02 04000 00 0000 	1 265 300,00	23 100,00	1 242 200,00
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	020	000 2 02 04999 00 0000 	1 265 300,00	23 100,00	1 242 200,00
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 	020	000 2 02 04999 10 0000 	1 265 300,00	23 100,00	1 242 200,00
	поселений
	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	020	000 2 07 00000 00 0000 	350 000,00	297 482,15	52 517,85
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений	020	000 2 07 05000 10 0000 	350 000,00	297 482,15	52 517,85
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений	020	000 2 07 05030 10 0000 	350 000,00	297 482,15	52 517,85
	Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 	020	000 2 08 00000 00 0000 	0,00
