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Присутствовали:
1. Шептухин В.Ф.- Глава Администрацииl. Шептухин в.Ф.- Глава Администрации Первомайского сельского поселения.
2. МатьтЧенко А.В,- Начальник сектора экономики и финансов Администрации Первомайского

сельского поселения.
Богданова т.А.- ведущий сrrециалист по имущественным и
Администрации Первомайского сельского поселения .

Бугакова г.н,- главный специалист экономист Администрации
поселения .

Отсyтствовавших :нет

приглашенные:

1. Бондаренко Виктор Сергеевич,
2. Бондаренко Сергей Викторович,
З. Бугакова Ирина Анатольевна- IIовторно,
4. Бугаков Максим Олегович -повторно,
.5. Заикин Владимир Витальевич,
6. Заикина Щарья Витальевна,
7. Заикин Вита-irий Викторович,
8. Ничеговская Надежда Павловна,
9. Полуляшньтй Сергей Иванович,
10. Никаев Магомед Расулович- отсутсТВоВал
1 1. Никаев Гаджи Расулович - отсутствовал
12. Никаева Барият Расуловна
13, Никаев Расул Гаджиевич

,.,I 4, Патерикин а 

.Т 
аиса Васильевна -отсутствовала.

ПОВЕСТКА ЩШI:

a

4.

:

l
1

.

]

]

]

ij
]i,]

1

БуzаковсtГ,H,.глaвньiйсПеЦИaJИсТЭкoНoМисТдд'
сельского поселения

2 и

\ýj-JР



МaтьгlенкoA.I]..НaчaльниксекTopaЭкoнoМики'@
Гlервомайского сельского поселения

1J

СЛУIIIАJIИ ПО ПеРВОМУ ВОПросу: Буzакову Г.Н,. * главного специалиста экономиста
АдминистРации ПервОмайскогО сельскогО поселениЯ ,котораЯ проинфоРмировала присутствующих
об исrtолнении tIротокола совещания Коорлинационного Совета Ддминистрации Первомайского
сельского поселения по вопросам собираемости налогов от 15.10.2019г. Jф6:
Погашена недоимка по имуrцественным наJrогам:

- Литовкин Иван Николаевич (земельный нацог 13з5,04 руб.+ пени 414,00руб,).
- Штрыкова Софья fiмитриевна (земельный нацог 8б,00 руб, + пени 14,66 руб.).
- \IepKr,lова -{настасия Ивановна (земельный налог 77,00 руб. + пени 6,12руб)
;l\1., _,-е.твенныri налог 27,00 руб, + пени 2,i4руб.).
- Зэii.lева На:е;к-]а Сергеевна (земельный на,тог 46,00 руб. * пени З,65руб,),

1IJ\JvmecTBeHHbTli на-.lог 47,00 руб, + rrени З,72руб,).
квIIтанцI1I,1 об оп.-тате - предоставлены в Администрацию Первомайского сельского поселения .

РЕШI I.1I I:

i, Инфорr{ацrIю принять к сведению.
2, Задо;тжники пред,Yпреждены о своевременной оплате начисленньIх н€Lтогов, впредь не
доIIускать задолженности tlo нЕuIогу на имущество, земельного налога с физлиц, транспорЬirому
налогу.

з. На первое число какдого месяца запрашивать акты сверки с ИФНС, при на_шийи
задолженности бюджетньIх организаций незамедлительно производить погашение.

Результаты голосования: кза>-4 <против>>-0 (воздержiшся>-0 
,

слушАЛИ по второму вопросу: Матыченко А.В.- Начальника сектора экономики и финансов
АдминисТрациИ ПервомаЙскогО сельскогО поселения. ,Которьтй проинформr|о"*
присутствующих о плановьIх покЕвателяхна2O2а год, об исполнении доходЕой части поселений
по состоянию на l0 марта 2020г
нitJIоГ на доходы физических лиц-580,9 тыс.руб. фактическое выполнение с начала годЬ 57,6
тыс,руб. (9,92%);

единый сельхозналог -614,8 тыс. руб, фактическое выполнение с начала года 2Е,10 тыс. руб.
(4,57%);

нЕ}лог на имущество- 59,0 тыс. руб. фактическое выполнение с начаJIа года 0,50 тыс. руб. (0,85%);
ЗеМQЛЬНЫЙ НалоГ 545,З тыс, руб, фактическое выполнение с начаJIа года 4З,3 тыс. руб. (7,g4%).

: РЕШИЛИ:
Решение:
1.Информацию принять к сведению.

квоздерх<ался>-0Результаты голосования: <за>-4 <против>>-0
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СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Буzакову Г.Н,, - главного
Администрации Первомайского сельского поселения которая

lI
.

специалиста экономиста
проинформироваJIа

налог с физлит1 -7руб, пени по земельному налогу с
-624руб, пени по налогу -З2руб,):

на,цог-29З,00 руб.+пени-З9,41 руб., имуrчественный

по налогу -2 руб,,

наJIогу -2 руб.,

налогу -2 ру6.,

прис)"тствующих., о работе по погашению задолженности перед бюджетом и внебюджетными
фо"дами по налоговым и неналоговым платежам по состоянию на 10.03.2020г.
- Бондаренко Виктор Сергеевич: (транспортный нiulог с физлиц -624руб, пени по налогу -10,00

- Бондаренко Сергей Викторович (земельный

физлиц -1 руб., транспортный налог с физлиц

- Бугакова Ирина Анатольевна (земельный
налог- 1 5 6,00 руб.+пе ни-22,59 руб, ),

- Бугаков N4аксим Олегови.t (земельный налог-29З,00 руб.fпени-З9,4l руб,, имущественный
на.,rог- 1 56,00 руб.+пени -22,59 руб.).

- Заикин Владимир Витальевич (земельный на"тог-16,00 руб.+пени-1 руб., имущественный налог-
62,00 руб.*пени -2 руб.,транспортный налог с физлиц -240руб, пени по налогу -5 руб.);

- Заикина ,Щарья Витацьевна (земельный нацог-12,00 руб.+пени-З руб., имуrчественньтй наJтог-
49,00 руб.*пени- 1 1 ,00 руб.)

- Заикин Витаций Викторович (земельный налог-16,00 руб,*пени-1,50 руб., имущественный
нацог-62.00 рl,б.*пени-4,00 руб., транспортный на,rlог с физлиц -15З6,00руб, пени по налогу -

]]].00 pr б.):

- Нlтчеговская Надежда ГIавловна (:земельный HaTToг c физлиц -З61,00руб, пени по налогу -11,0З
pr б.'),

- По.lr,,-tяшныli Сергей Иванович (транспортньтй налог с физлиц -512,00руб, пени по налогу -

59.00 р),б.);

- Никаев Магомед Расулович (земельный налог с физлиц -76,00руб, пени
имущоственный налог-З 1,00 руб,,пени-1,00 руб.);

- Никаев Гаджи Расулович (земельный налог с физлиц -76,00руб, пени lrо
имущественный на,тог-З i,00 руб, ,пени-1,00 руб.);

- Никаева Барият Расуловна (земельный налог с физлиu -76,00руб, пени по
имущественный на-пог-3 1,00 руб,,пени-1,00 руб.);

- Никаев Расул Гаджиевич (земельный налог с физлиц -76,00руб, тrени по 
"*оrr] 

,2 ру6.,';"
имущественный налог-3 1,00 руб.,пени-1,00 руб.),

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
'2. Приглатпенные на корсовет Бондаренко Виктор Сергеевич, Бондаренко Сергей

Викторович, Бугакова Ирина Анатольевна и Бугаков Максим Олегович (повторно) ,

Заикин Владимир Витальевич, Заикина ,Щарья Витальевнао Заикин Виталий Щикторович,
Ничеговская Надежда Павловна, Полуляшный Сергей Иванович, Никаев Магdмед ]

Расулович, Никаев Гаджи Расулович, Никаева Барият Расуловна, Никаев Расул Гаджиевич,
обязались погасить задолженность по налоговым тrлатежам до25 марта 2020г.
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3. Задолжники предупреждены

допускать задолженности
транспортному налогу.

о своевременной оплате начисленных нЕ}логов, впредь не

по налогу на имущество, земельного налога с физлиц,

Результаты голосования: кза>-4 <против>-0 <воздержался>-0

itонтроль за исполнениеlт решениrI засе/{ания Координаuионного совета администрации
Ремонтненского района по вопросаIчт собираемости налогов и неналоговых платежей возложить на

Матыченко А.В.- Нача_пьника сектора экономики и финансов Ад страции Цервомайского
сельского поселения

Председатель
Коорлинаuионного совета

Секретарь
Коорлинаuионного совета Г.Н.Бугакова
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