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Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района.

Протокол
ЗаСеДания Координационного Совета администрации Первомайского сельского поселения

по вопросам собираемости налогов и пеналоговых платежей , i ,

ili13.04.2020 с. Первомайское ] J{Ъ2

шептуlrин глава Администрации Первомайского "arr"ano.j ,

Виктор Федорович поселения, председаТель КоординационноГо совета 
|

Бугакова Галина
нико:lаевна

- главныйспециалист экономистАдминистрации
Первомайского сельского поселения,
секретарь Координаuионного совета

Присl,тствоваJи:
1. Шептlхин В.Ф.- Глава Администрации Первомайского сельского поселения.
2. Матыченко А.В.- Начапьник сектора эконо]\Iики и финансов Администрации Первомайского

сельского поселения.
3, БОгданова Т.А.- ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям

Администрации Первомайского сепьского поселения .

4. Бугакова Г.Н.- главный специалист эконоN,lист Администрации Первомайского сельского
поселения .

отсчтствовавших :нет

ПDиглашенные:

1. Зайцев Сергей Иванович
2. Коростылев Александр Сергеевич,
З. Щокчукаев Хусейн Вахаевич,
4. [окчукаева Хеда Вахаевна
5. .Щокчукаев Ваха Моулдыевич
6. Щокчукаев Русланбек Моулдыевич
7. ЩокчукаеваРаяна Русланбековна
8.,,ЩокчукаеваЯсмина Русланбековна

Щокчукаев Аслаlrлбек Русланбекович

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:

i

1 Об исполнении tIротокола совещания Координационного Совета Администрации
Первомайского сельского поселения по вопросам собираемости нilлогов от 10.0З.2020г. Jфl

2 Об исполнении доходной части бюджета, погашении задолженности перед бюджеrо, "внебюДжеTнЬIМифoндaмиПoнaЛoГoBЬIМиненiutoГoBьIМПЛaTежaМ.
Матьненко А.В.- Начальник сектора экономики и финансов Администрации
Первомайского сельского поселения

J



Б\,:ctticlrlct I-.H,. - г;tавгtый специаJис.г экономист Администрации Первомайского
сельского поселения

слуlIIАЛИ по первому вопросу: Буzаксlву г,н.. - главного специалиста экономиста
АдминистРации ПерВомайскогО сельскогО поселениЯ ,котораЯ проинфоРмирова.ла присутствующих
об исполнении протокола совещания Itоорлиначионного Совета Администрации Первомайского
сеJIьского поселения по вопросам собираемости налогов от l0,0З,2020г. NЪ1:
погаlпена недоимка по имуlцественным налогам:
- Бондаренко Виктор Сергеевич: (транспортньтй натог с физлиц -624руб, пени по налогу -10,00
руб,);
- Бондаренко Сергей Викторови.t (земельный нацог с физлиц -]руб, пени по земельному на,тогу с
физлиц -l руб., транспортный налог с физлиц -624руб, пени по на].Iогу -З2 ру6.);- Бугакова Ирина Анатольевна (земельный налог_29з,00 руб.*пени -зg,4\ руб., имущественньтй
на,тог- 15б,00 руб.tпени -22,59 руб,).
- БугакоВ МаксиМ олегови.t (земельньтй нацог-29з,00 руб.+пени-з9,41, руб., имущественный

нацог- 1 56,00 руб.+пени -22,59 руб. ).
- Заикин Владимир Витацьевич (земельный напог-iб,00 руб.+пени-1 руб., имущественныЙ налог-
62.00 руб.+пени -2 руб.,транспорТный налог с физлиц -24Оруб, пени по налогу -5 руб.);- Заlткина Щарья Витапьевна (земельный нацоl,-12,00 руб.+пени-З руб., имущественныЙ налог-
+9.00 р.,,б.+пени-1 1,00 руб.)
- За,Lttкlтн Вита-rий Викторови.i (земельный налог-16,00 руб.tпени-1,50 руб., имуlцественный
рэт,,г-6'00 nr,1 -Tени-z1,00 руб., транспортный налог с физлиц -153б,00руб, пени по налогу -
]]].0i_r р} б.):

- Нiтчегt,Вская НаJе;кда ПавлОвна (земельный нацог с физлиц -361,00руб, пени по налогу -11,0З
р} б.];

КВИТаНЦИИ Об ОПЛаТе - ПРеДОСТаВЛены в Администрацию Первомайского сельс*о.о rrоaaпar"!

- Никаев Магомед Расулович (земельный налог с физлиц -76,00руб, пени 11о н€rлогу
имущественный налог-3 1,00 руб.,пени- 1,00 руб.); не оплатил

- По_-t\,,rяшныЙ СергеЙ ИвановиЧ (транспортный налог с физлиц
59,00 руб.);

РЕШИЛИ;
1. Информацию принять к сведению.
2, Задолжники предупреждены о своевременной
допускать задолженности по на,lогу на имущество,
ЕаJIогу.

-512,00руб, пени по нirпогу -

руб.,

:

оплате начисленньIх налогов, вIIредь не
земельного налога с физлиц, транспортному

l

<воздержался>-0

сектора экономики и финансов
Который проинформироваJI

- Никаев Гаджи Расу.ltович (земельный на_пог с физлиц -7б,O0руб. пени тто
имущественный нацог-31,00 рl,б. .пени-1.00 рi.б.): не опJатиJ

напогу -2 руб.,

- Никаева Барият Расуловна (зеп,tельньтй налог с физлиц -76,00руб' пени по налогУ -2 руб,,
имущественный налог-3 1,00 руб,,пени-1,00 руб.);не оплатила
- Никаев Расул Гаджиевич (земельньтй налог с физлиц -76,00руб, пени по налогу -2 руб.,
имущественный налог-З 1,00 руб. ,пени-1,00 руб.). не оплатил

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

Матыченко А.В.- Начальника
сельского поселения.

СЛУШАЛИ ПО

Администрации
второму вопросу:

Первомайского

\.+,ll

i

l]



присутствующих о плановых показателях на2О2Oгод, об исполнении доходной части поселений :

по состоянию на 13 апреля 2020г

.#"#;";;,;;;,;;; ;;;;о, nnur. нfu,Iога на доходы ФЛ 580,9 ТЫС. РУб., фаКТИЧеСКОе

":#;Ж ;ffi;.;;;ы;"ъ;;; Tla 56,7 тыс. руб. (10,4%). 
"чо, 

на имущество Фл при
- ллл_л;-алф А дАо/лпoкzшar'gJr'rxJ.tJ,JrDrv.yJv.,uUrrrvJ.rtrt

плане )у тыс.руо. фактическое выполнение с начала года 3,8 тыс, руб,, _]тл,:::т11т. 
u,'o!!:

I
ру6.(ЦЗ,64%),

РЕШИЛИ:
Решение:
1.Информачию принять к сведению,

Результаты голосования: <<за>>-4 <против>-0 квоздержался>-0

сЛУшАЛИпоТреТЬеМУВоПросУ:БуzаковуГ'Н'.-ГЛаВноГоспециаЛиста-ЭконQМисТа
ýдминистрации Первомайского сельского поселениJI котораJI проинформировала

присутствующих., о работе по погашению задолженности перед бюджетом и внебюджотными

фондами по налоговым и ненаJIоговым платежам no aоa,о"""о "u 
1з,04,2020г, 

l

_ зайцев сергей иванович (транспортный налог с физлич_ 630,00руб) ___.t\ :

- Коростылев длександр Сергеевич (транспортный налог с физлич-586,71руб) l :

- Щокчукаев Хусейн Вахаевич (земельный наjIог с физлиц- 245,00руб,,пени пЬ земелЬному

налогу с физлиц-i9,35 руб, наJIог на имущество-73,00 руб,, пени по налогу на имущество-8;58

р} б),
.Щокчl.каеваХеДаВахаевна(земельныйнаrlоГсфизлиц.245,00рУб.'Пени
налогу с ф"зпrц-19,З5 руб, налог на имушество-7З,00 руб., пени по натIогу на

натогу с физлиц-З,59 руб,)
- Щокчукаев Русланбек N4оулдыевич (земельный налог с физлич-

земельному нilJlогу с физлич- 2,06 руб., наJIог на имущество-Зб,00 руб,,

руб).
- Допчупаев Ваха Моуллыевич (земельный

IIо земелъному
имущество-8,58

наJIог с физлиц- 173,00руб,,пени lr0 земельному

52,00 руб., пени по
пени по налогу на

руб., пени по

по налогу на

имущество - 4,2З руб.).
- Щокчукаева Раяна Русланбековна (зепле-тьный налог с физлиц- 1б0,00 руб,, пени по

земельному нецогу с физлиrд -14,i5 р_vб., напог на им.vщество-3б,00 руб., пени по НаJ'IОГу на

иN{ущество, 4,2З руб.).
- Щокчукаева Ясмина Русrанбековна (земе,цьный наrlог с физлич- 160,00 руб" пени по

земельноNIу налогу с физлиц -14,15 руб., на.тог на имущество-З6,00 руб., пеЕи по налогу на

имущество - 4,2З руб.).

земепьномУ налогУ с физлиЦ _14,15 руб., налог на имущество-36,00 руб" пени

имущество- 4,2З рУб.).

КвитанциИ об оплате - предос]авить В Адплинис,ГрациЮ ПервопtайСкого сельСкого поселения до З0

апреля 2020 года.

РЕШИЛИ:
1. Информачию принять к сведению,

a.

J

l

l



2. Приглашенные на корсовет, Зайцев Сергей Иванович, Коростылев Александр

сергеевич, Докчукаев Хусейн Вахаевич,,щокчукаева Хеда Вахаевна,

,щокчукаев Ваха Моулдьтевич, ,щокчукаев Русланбек Моулдыевич ,,щокчукаева :раяна

Русланбековна,Щокчукаева Ясмина Русланбековна, ,Щокчукаев Асламбек Русланбеко""]]

обязались погасить задолженность по налогу на имущество физических лиц и земельный

наJ,Iог с физлиц до 30 апреля 2020 года, 
,

задолжники предупреждены о своевременной оплате начисленных налогор, впредь не

допускать задолженности по налогу на имущество, земельного налога с физлиц,

транспортному налогу.

Результаты голосования: <за>-4 <против>-0 (воздержzшсл>-0

]

совета администрации
платежей возложить на

контроль за исполнением решения заседания Координалионного

и Первомайского

1
J.

Ремонтненского района по вопросам собираемости налогов и ненаJIоговых

Матыченко д.В.- Начальника сектора экономики и финансов ДФfrЙ
сеJrьского поселения

Председатель
Коорлиначионного совета

Секретарь
Коорлинационного совета

В.Ф,Шептухин

Г.Н.Бугакова
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