
Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района.

Протокол ]
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Заседания

01.0б.2020

Шептр<ин
Виктор Федорович

Бугакова Галина
николаевна

с. Первомайское

глава Администрации Первомайского сельского
поселения, председатель Координационного совета

- главный специалист экономист Администрации
Первомайского сельского поселениlI,
секретарь Координационного совета

J\&3

2. Матыченко А.В.- Начальник сектора экономики и финансов Администрации Первомайского
сельскоГо ПосеJlения.

з. Богданова т.А.- ведущий специа.rист по имущественным и земельным отношениям
Администрации Первошrайского се,rIьского поселения .

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

отсyтствовавших :нет

Прrrглашенные:

1. Сlтуева lч{арьям Магомедовна,
2, Сутуев Багама Алиевич,
3, Коростылев Алексанлр Сергеевич (повторно).
4. Бариев Хаким Адиевич

ПОВЕСТКА frНЯ:

СЛУШАЛИ по Первому вопросу; Буzакову Г.Н.. - главного специалиста экономиста
Администрачии Первомайского сельского поселениJI,которая проинформировала присугствующих
об исполнении tIротокола совещания Координачионного Совета Администрации Цервомайского
сельского поселения по вопросаА,{ собираемости налогов от 13.04.2020г, J.,lЪ2: i

i Об исполнении протокола совещания Координационного Совета Администрации ]

ПервомаЙского сельского поселения по вопросам собираемости налогов от 13.04.2020г.Ns2

2 Об исполнении доходной части бюджета, погашении задолженности перед бюджотом и
внебryджетными фондами по налоговым и ненаJIоговым платежам. ]

I\4атьтченко А.В,- Начальник сектора экономики и финансов Администрации
ПервЬмайского сельского поселения

J О погашении имеющейся задолженности перед бюджетом и внебюджетнЙ" фондаr" "qналоговым и ненаJIоговым платежам.
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Погашена недоимка по имуIцественным налогам:
- Зайцев Сергей Иванович (транспортный налог с физлиц- б30,00руб)
- ,Щокчукаев Хусейн Вахаевич (земельный налог с физлиц- 245,00руб.,гIени

налогу с физлиц-19,З5 руб, налог на имущество-73,00 руб., пени по налогу на

руб).
- lокчукаева Хеда Вахаевна (земельный на-rIог с

налогу с физлиц-19,З5 руб, наrlог на имушество-7З,00

руб).
- Докчl,ц4ев Ваха Моулдьтевич (земельный

налогу с физлlтц-3,59 руб,)

наJIог с физлиц- 17З,00руб.,пени по земельному

_ .Щокчукаев Русланбек Моулдыевич (земельный наJIог с физлиц- 52,00 рУб., пени ПО

земельному ншIогу с физлиц- 2,06 руб,, наJIог на имущество-З6,00 руб., пени по наЛОry Еа

имущество - 4,2З руб.).
- ,Щокчукаева Раяна Русланбековна (зеп,tе;lьный

земельному налогу с физлиц -14,i5 руб., налог на

имуIцество - 4,2З руб.).

по земельному
имущество-8,58

физлиu- 245,00руб.,пени по земельному

руб., пени по наiIогу на имущество-8,58

на]Iог с физлиц- 160,00 руб,, пени по
имущество-3б,00 руб., пени по налогу на

_ .Щокчукаева Ясмина Рус:rанбековна (земельный налог с физлиц- 160,00 руб., пени пО

земельному налогу с физлиц -14,15 руб., наrог на имуrцество-Зб,00 руб., пени по налоГУ на

имуrцество - 4,2З руб,).
- Щок.l1,каев дслаплбек Рус,,rанбекович (земельный налог с физлиц- 160,00 рУб,, пени по

зе\fе.lьно}{"y нацогу с физ,,rиц -14,15 руб., Ha,Toг Ha имущество-36.00 руб., пени по налогу на

I1\I\ шество- 1.23 р"чб.).
KBIlTaHцllIi об оп_rате - предоставлены в Администрацию Первомайского сельского поселения

- Коросты.-tев А,-тексанлр Сергеевич (транспортньтй налог с физлиu-58б,71руб) не оплатил

РЕШIIJII:
1. Инфорrrацию принять к сведениIо,
2. Задолжники предупреждены о своевременной оtulате начисленньж

допускать задолженности по налогу на имущество, зеN,fельного налога с

налогу,

Результатыголосования: кза>-4 <против>-0

н€t]чогов, впредь не

физлиц, транспортному

<воздержался>-0

СЛУШАЛИ по второму вопросу: Матьiченко А.В. - начальника сектора экономики и финансов
об испоitнении доходной части бюджета Первомайского сельского поселения по состояниЮ на

01 ,06.]020г,
При годовом плане 1820 тыс.руб., фактическое выполнение с начала года 492,9 тьтс, рУб., что

составляет 2],08оh.

При годовом плане налога на доходы ФЛ 580,9 тыс. руб., фактическое выполнение с начала года

i35,6 тыс, руб., что составляет 2З34%.
Земельный налог при плановых показателях 545,З тыс. руб., выполнение на 61,4 тыс. руб.
(|1,26%),
Налог на иN,{ушество ФЛ при rLTaHe 59 тыс.руб, ,фактическое выполнение с начала года 3,9 тыс.

руб., что состав.lяет 6,6|О^,

Единый сельхоз налог 614,8 тыс.руб. фактическое выполнение с начаJIа года 275,8 ТЫС.

руб,(44,86%).
налог _614,8 тыс,руб. фактическое выполнение с нача-lа года 268,З тыс. руб.(4З,64%),

,l]

РЕШИЛИ:



1,Информацию принять к сведению.

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

слушАЛИ по третьему вопросу: Буzакову г.н.. - главного специалиста экономиста
проинформицiовалаАдrtигtистрацtrи Первомайскilго сельского поселениJI которая

прис},тств\,ющI{х., о работе по погашению задоJIженности перед бюджетом и внебюджетными
фондаlrи по наIогоВы\{ и ненаiоговым платежам по состоянию на 01.0б.2020г.

- Коростылев Алексанлр Сергеевич (транспортный налог с физлиц-586,71рУб) ,

- Сутуева Марьям Магомедовна (страховые взносы на обязательное медицинское страхование
работающего населения В фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования за расчетные периоды, начинаJI с 1 января
20I,7 rода-'7464,04руб, пени-231,30 руб, Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование В фиксированноМ размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды начинЕuI с 1 --
января 2017 года - 31650,71 руб,, пени шо налогУ - 99з,04 руб.). 

l- Сутуев Багама Алиевич (трансгrортный на,тог с физических лиц-1025,00 руб. пени т1о наJIогу-
10.92 рl,б.),
- Барr,тев Хакиш,t Адиевич (Единый сельскохозяйственный налог- 59966 руб. )

il

В,Ф.Шептухин

Квttтанцl,тlт об оп-пате - предоставить в Администрацию Первомайского сельского поселения до 15
11юня ]0]0 го:а.

РЕШtrlJtrI:
1. Информацию принять к сведению.
2. Приглашенные на корсовет Сутуева Марьям Магомедовна, Сутуев Багама Длиевич,

Коросты"пев Александр Сергеевич, Бариев Хаким Адиевич обязацисъ погасить
задолженНость пО HarloгY на имущеСтво физиЧескиХ лиц И земельныЙ налог с физлиц до 15
июня 2020 года. Зало-,trttники Irредупре}кдены о своевременной оплате начисленных
на,-Iогов, впредЬ не доп},скать задолженности по наilогУ на имущество, земельного наJтога
с физлиц.

з. Задолжники предупреждены о своевременной оплате начисленных налогов, впредь не
допускать задолженности по налогу на имущество, земельного налога с физлиц,
транспортномy на-цогу.

Результаты голосования: кза>-4 кпротив>-0 <<воздержа.псл>-0

совета цминистрации
платежей возложить на

контроль за исполнением решения заседания Коорлиначионного
Ремонтненского района по вопросам собираемости налогов и
Матыченко А.В.- Начальника сектора экономики и фин нистрации Пррвомайского
сельского поселения

Председатель
Коорлиначионного совета
Секретарь
Координатlионного совета , Г.Н.Бугакова
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