
АдминисТрациЯ ПервомаЙскогО сельского поселения Ремонтненского района.

Протокол
заседания Коорлинационного Совета администрации Первомайского сельского поселения

ПО ВОПРОСам собираемости налогов и неЕалоговых платежей

04.09.2020г. с. Первомайское ЛЬ4

ШептухиН глава Администрации Первомайского сельского
Виктор ФеДорович поселения, председатель Координационного совета.

БугаковаГалина - главныйспециалист экономиотАдминистрации
Николаевна Первомайского сельского поселениrI,

секретарь Координационного совета.

Присутствовали:
1. Шептlо<ин в,Ф.- Глава Администрации Первомайского сельского поселения.
2. Матьгченко А.В.- Начальник сектора экономики и финансов Администрации Первомайского

сельского поселения.
3. Богданова т.А,- ведущий специаJIист по имущественным и земельным отношеЕиям

Администрации Первомайского сельского поселения .

4. Бугакова Г.Н.- главный специалист экономист Администрации Первомайского сельского
поселениr{ .

Отсутствовавших :нет

приглашенные:

РепкиН Александр Николаевич Руководитель Муниципального Унитарного
произволственного Предприятия "пульс" Первомайского сельского пос9ления
Ремонтненского района Ростовской области .

1. Щадаев .Щеналбек .Щаманович - отсутствовал,

2.Гришина Маргарита Олеговна,

3. Эвинян Наргиз Самадовна- отсутствовала,

4. Мусаев Леча Хумидович,

5.Неберикутин Сергей Максимович,

6.Руссу Николай Иванович,

7.Турлуев Абу Сулейманович - отсутствовал,

8.Турлуев Аюб Сулейманович - отсутствовал,

. 9.Турлуев Сулейман Хусаинович
1 0.Турлуева Хадижат Сулеймановна - отсутствовала,

1 1.Турлуева Хеда Сулеймановна - отсутствовал,

13.Магомедов Шамиль Магомедович - oTcyTcTBoBzuI,

1 4.Магомедов Аминулла Магомедович,

1 5.Плугина Ната,rья Александровна,

1 б.Репкина АлександРа Петровна,
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1 7.Трофименко Виктор Николаевич,

18, Никаев Гаджи Расулович - отсутствоваJI,
19. Никаев Магомед Раоулович - отсутствовал,
20. Никаев Расул Гаджиевич - отсутствовал.
2i, Никаева Барият Расуловна.

экономист Администрации Первомайского
сельского поселения (до l0 минуг)

экономист Администрации Первомайского
сельского поселения (до 10 минут)

Об исполнении доходной части бюджета, погашении
по наJIоговым и неналоговым

задолженности
платежам.

поред бюджетом и
внебюджетными фондами

о погатrrении имеющейся
наJIоговым и неналоговым

задолженности перед бюджетом и внебюджетными фонда:rли по
платежам.

сельского (до 10 птинут)
экономист Администрации Первомайского

слушАЛИ по первомУ вопросу: БугаковУ г.н.. - главного специалиста экономиста
Администрации Первомайского сельского поселенрUI' которая проинформироваJIа rrрис}.тстВУюЩих
об испоJпrении шротокола совещания Координационног0 Совета Администрации Первомайского
сельского поселения по воIIросам собираемости налогов от 01.06.2020г. JфЗ:
погашена недоимка по имущественным налогам:
- Сутуева Марьям Магомедовна (страховые взносы на обязательное медицинское страхование
работающ9го населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательНого медиЦинскогО страховаНия за расчетньiе п9риоды, начиная с 1 января 2017 года-
7464,04руб, lени-2З1,30 руб, Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированноМ размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Фецорации на
выплатУ страховой пенсии, за расчетные периоДы начинаlI с 1 января 2ОТ7 rcда- З1650,71 руб.,пеЕи пО налогУ - 993,04 руб.).- ЩокчукаеВ ХусейН Вахаевич (земельный налог с физлиц-
245,00руб.,пенИ по земельному налогу с физлиц-19,З5 руб, наJТог на имущество-73,00 руб., .r.""
по налогу на имущество-8,58 руб).
-.. Сутуев Багама Алиевич (транспортный на.ltог с физических лиц-1025,00 руб. пени по налогу-
40,92 руб.).
- Бариев Хаким Адиевич (Единый сельскохозяйственный налог- 59966руб. )- Коростылев Алексанлр Сергеевич (транспортный налог с физлиц-58б,71руб) неъоплатил

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
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2. Задолжники предупреждены о своевременной оплате начисленньж налогов, впредь не

допускать задолженности по наrlогу на имущество, земельного налога с физлиц, транспортному

налогу.

Результатыголосования: <<за>-4 <<против>-0 <<воздержалоя>>-0

СЛУШАЛИ по второму вопросу: Бугакову Г.Н. главного специалиста экономиста

Ддминистрации Первомайского сельского поселения о недоимке по нitлоговьIм платежам в

местный бюджет Первомайского сельского поселения.

Наименование видов доходов Первомайское
с.п.

Всего по налоговым платежам тыс.руб. 466,6

На,тог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц 18,8

На.шог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системьт налогообложения

t2,4

Единый сельскохозяйственный налог J |,9
Налог на имущество физических лиц |5,4
Налог на имущество организаций 6,8

Транспортный налог с организаций 0,0

транспортный налог с физических лиц 2з4,8
земельный налог: 106"5

Физ.лица 106,5

РЕшиЛи:

Решение:
1.Информачию принять к сведению.

Результаты голосованиrI: <<зо>-4 <<против>>-0 <<воздержался>-0

СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Матыченко А.В. - начаJIьника сектора экономики и финансов
об исполнении доходной части бюджета Первомайского сельского поселения по состоянию на

01.09.2020г.
При годовом плане 1820 тыс.руб., фактическое выполнение с начала года 652 тыс. руб., что

составляет 35,82О^.

При головом плане наJIога на доходы ФЛ 580,9 тыс, руб., фактическое выполнеЕие с начала года

244,4 тыс. руб., что составляет 42,0Jo/o .

Земельный налог при плановых покЕ}зателях 545,3 тыс. руб., выполнение на 71,4 тыс, руб.
(13,09%).

Налог на имущество ФЛ при ilлане 59 тыс.руб. ,фактическое выполнонио с начада года 5,З тыс.

руб., что составляет 8,98%.

Единый сельхоз наJIог 614,8 тыс.руб. фактическое выIIолнение с начала года 312,5 тыс.

руб.(50,83%).

РЕШИЛи:
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Решение:
1.Информацию принять к сведению.

Результаты голосования: <<зо>-4 кпротив>-0 <<воздержа"гlсл>-0

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:
Бугакову г.н.. - главного специаJIиста экономиста Администрации Первомайского сельского
поселения которая проинформировала присутствующих., о работе по сокращению недоимки по
имущественным налогам с физических лиц на 01.09.2020г.
1 .Щадаев Щеналбек .Щаманович - (Транспортный налог с физических лиц)- 1650 руб
2.Гришина Маргарита олеговна - (земельный налог с физических лиц)-461
имущество физических лиц) -З02 руб.

руб, (налог на

3,Эвинян Наргиз Самадовна - (земельный налог с физических лиц)-38 б руб, (Транспортный налог
с физических лиц)-1600 руб.
4.МусаеВ Леча ХумидовиЧ - (Транспортный наJIог с физических лиц)-1200 руб.
5.НебериКутин СерГей Максимович - (земельный налог с физических лиц)-1 49 руб, (налог на
имущество физических лич) -334 руб,
6.Руссо Николай Иванович - (земельный налог с физических лиц)-90 руб, (Транспортный наJIог с
физических лиц)- 1 920 руб.
7.Турлуев Абу Сулейманович - (земельный налог с физических лиц)-121 руб, (налог на
имущество физических лиц) -t26 руб.
8.Турлуев Аюб Сулейманович - (земельный на,тог с физических лиц)-121 руб, (налог на
иN{ущество физических лиц) -126 руб.
9.ТурлуеВ СулеймаН ХусаиновИ.t - (земеЛьныЙ наrlоГ с физичеСких лиц)- 121. руб, (налог
имушество физических лиц) -88 руб.
10.ТурлуеВа ХадижаТ СулейманОвна - (земельнЫй налоГ с физичеСких лиц)-б7 руб, (налог
имуIцество физических лиц) -б8 руб.
11.Турлуева Хеда Сулеймановна - (земельный налог с физических лиц)- 121 ру6, (налог
имущество физических лиц) -12б руб.
12,Магомедов Башир Алиевич - (Транспортный налог с физических лиц)-7482 руб.
1З.Магомедов Шамиль Магомедович - (Транспортный наJIог с физических лиц)-1044 руб.,
(земельный налог с физических лиц)-20 б руб, (на-пог на имущество физических лиц) -193 руб.,
14.Магомедов Аминулла Магомедович - (Транспортньй наJIог с физических лиц)-1008 руб.
15.Плугина Наталья Александровна - (Транспортный налог с физических лиц)-9З8 руб.,
16.Репкина Длександра Петровна - (земельный на-ltог с физических лиц)-9б0 рУб,,
17,Трофименко Виктор Николаевич _ (земельный натlог с физических лиц)-846 руб,
18.Никаев ГадЖи Расулович- (земельный налог с физических лиц)-7б руб, (налог на имущество
физических лиц) -З1 руб
l 9.Никаев Магомед Расулович-(земельный напог с физи.tеских лиц)-7б
физических лиц) -31 руб

руб, (налог на имущество

20.Никаев Расул Гаджиевич- (земельный на,тог с физических лиц)-76 ру6, (налог на имущество
физических лиц) -31 руб
21.Никаева Барият Расуловна- (земельный на.пог с физических лиц)-76 руб, (налог на имущество

Квитанции об оплате - предоставить в Администрацию Первомайского сельского посеJI ения до 2З
сентября 2020 года.

2.руководитель Муниципального Унитарного Производственного Предприятия ''пулъс''
первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области предоставил
информацию о имеющейся задолженности перед бюджетом и внебюджетными фь"д*" ,rn

на

на
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/ на-llоговым и ненаJтоговым платежам. Имеющаяся задолженность образовалось в связи с не

своевременной оплате страховых взносов в бюджетные фонды, персtIектива погашения недоимки
до 01.12.2020r.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Приглашенные на корсовет обязались погасить задолженность tIо нirлогу на имущество

физических лиц и земельный налог с физлиц, транспортному напогу до2З сентября 2020
года. Задолжники предупреждены о своевременной оплате начисленных налогов, впредь
не допускать задолженности по налогам.

З. РепкинУ АлександрУ Николаевичу (Муниципальное Унитарное Произволственное
ПредприяТие "ПУЛЬС" ПервоМайскогО сельскогО поселения Ремонтненского района
ростовской области) - погасить имеющуюся задолженность по страховьтм взносы на
обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемьте в бюджет
Федера,тьного фонда обязательного медицинского страхования за расчотные периоды,
начиная с 1 января 2017 года- 5769 ру6. до ЗOсонтября 2020года;

Результаты голосованиjI: <<за>-4 <против>>-0 квоздержалсл>-0

совета Администрации
ненаJтоговьж платежей

возложить на Матыченко А.В.- Начашtьника в Администрации
Первомайского сельского поселения,

Председатель
Координационного совета
Секретарь
Координационного совета

контроль за исполнением решения заседания Координационного
первомайского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и

В.Ф.Шептрсин

Г.Н.Бугакова
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