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Присутствовали:
1. Шептlхин В.Ф.- Глава Администрации Первоьтайского сельского поселения.
2, Матыченко А.В,- Начальник сектора эконо]\,1ики и финансов Администрации Первомайского

сельского Irоселения.
3. Богданова Т.А,- ведущий специа,llист по иN{ущественным и земельньiм отношениям

Администрации Первомайского сельского поселения .

4. Бугакова I'.H.- главный специалист экоLlо1\,lист Администрации Первомайского сельского
поселения ,

отсy,гствовавrrrих : нет

Приглашенные:

1. Репкин Александр Flико-цаевич Руководитель Муниципального Унитарного
Произволственного Предприятия "ПУЛЬС" Г{ервомайского сельского поселения
Ремонтненскоt,о района Ростовской области .

2. Рябоконев Сергей Иванович - председатель ко,цхоза - пjIемзавода кПервомайский>.

1, Бугаков It4аксим Олегови.l.

2.Бугакова Ирина Анатольевна.

З. Вациева Хадижат Хасановrrа,

4. Ворвулев Викт,ор Федорович,

5,I'ишлеркаева Хава Хусайновна,

6,/{жабраи:tова Луиза Исаевна"

7.Щжамбу:Iат,ов А.lти Аблу.lr Вахабович,

8.fiжамбулатов Гайбат Аблул -Ганиеви.t.

9.МагомеJIов Исак Аминул:rаевиLI,

1 0. Магомедова Изумрул N4агошrедовна,

1 1, Магоме,rцова Хап,тис дпllтt+ч.п,iIаевна,

1 2,Маr,омедов Аминулла Маt,оN,{едович,

1 З, N4уртаза:r иев I-асбулла Ни капц агоN,lедо вич,

1 4. Мl,рr,азаjlиева Айш,тат Никапtагоп,tедовна.

1 5. Муртазалиев|1 Сарият Каш,tа:tчдиновFIа,
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1 б.Турлуев Абу Сулейманович,

l7. Турлуев Аюб Сулейманович,

18. Турлуев Харон Сулейманович,

1 9. Т'урлl,ева Селима Су,пейп,tановна,
20,'T'yp,lrl,eBa Хадижат Сt,;lсйпtановна.
2 i, Лахirо о'llьга Ilанr,е;rееtзгtа-
22. JIахrrо А.ltексей Степанович.

повЕст

слушдЛИ по первогl{Y l}опросу: Бl,r.акову Г,Н.. ].JIавного сIlециалиста экономиста
АдминистРации IIервомайсКого се-lьскогО посе,цения, котораЯ проинфоРмировiL,Iа присутствующих
об исполнении ]lротокола совеIцаниrt Координаit{ионного Совета Администрации Первомайского
сельского поселсния по tsопросам собираемосги нllJtогов от 04.09.2020г. J\Ъ4:
Погашена недоимка по имушественным на]]огам:
- Магомедов ДминУ-цла Магомедович (транспортный налог с физических лиц-1008,00 руб, пени
по налогу -60,00 руб)
- Магомедов LI]амиль Магомедови.l (земельный налог с физлиц- 206,00 руб, пени по земельному
наrrогу с физлиrt-32,00 руб, HiL,Tol,Ha иN{ущество-l9З.00 руб., петли по наlrогу на имуtцество-28,00
руб, транспорr,ный на_цог с физичесrсих лиц-1041.00 руб, пени по наJIогу -138,00 руб)
- Никаева Бария,г Расуловна ( на,тог на имущес,l,во-З1.00 руб.. пени по на]огу На Иr\{УЩество-
2,00руб .,земельныЙ налоГ с физirиц- 76,00 руб, пенИ по земельномУ налогУ с физлиц-4,00 руб)- Никаев Расул Гаджиевич (зешtельный налог с физлиц- 76.00 руб, пени по земельному нi1тогу
с физлиц-4,00 ру,б.. нацог на ичI)lIцество-З 1.00 рl,б.. IIени по Ha-lrol.y на имущество-2,00руб .)
- Никаев MaгoMej{ Расу;tович (зепlе,rьный HarIOI,c физлиц- 76,00 руб. пени пt; земельному наLIrогу
с физлиu-4,00 рl,б,, налог на и\{},Iцес гво-З 1 ,00 рr,б.. пени по налогу на имущество-2,00руб .)
- НикаеВ Гаtя<И Расу.rовиЧ (зеrtе.llьный налоГ с физлиц- 7б,00 руб, пени по земельному наIогу с
физлиц-4,00 руб., нiL[ог на имуrцество-З 1,00 руб,, пени по налогу на имущество-2,00руб .)

РЕШИЛИ:
l. Информацию гIринять к сведени]о.
2, ЗадолlкникИ предупреждены о своеврепленной оплате наLL.lсленных налогов. впредь не
jIопускать задол}liеннс)сги по налоt,у на иN,rуIцество, земельного наr]ога с физлиц, транспортному
наJrогу.
Резулы,аrы голосования :

кА
1 oбиспoлненииПpoToкoлaсoBеЩaнияКoopдинaциoннoГoСo"ё'

Первомайского сельского поселения по вопросам собираемости налогов от 04.О9.2020г. Ns4
Бl,t,ttKoBa Г.Н. - t,.lавгtый специа.]ист
се,lIьского поселеrIиrI (до 10 п,lинут)

2 Об исполнении доходной
внебюджетными фондами

части бюджета, погашении
по наJIоговым и ненаJIоговым

задолженности
платежам.

пер.д бrд*еrо, 
"

Мaт.ьтченкoA.B.-FIачa'.тьниксекl.oрaЭкoнoМики',@
П_срво_м айско го 99дllчд_Q] 9 IIо с ел ения /до 1 0 b,t и гtу.г)

J о поl,аtше1-1ии и\.fеIоIliер"Iся заlдо"цженности перел бlоJ{жеr,олт 
" "rrебюло,е1rrurш 

tРОrпда*, ,О
наUIогов ы\{ и ненiLцоговы N,I п"цате}кам,

Бl,гакова Г.Н. - главный
сед!сццо_ (до i0 мин,чт)

специалист экономист Адплинистрации Первомайского

<за>-r1 кпротив>-0 квоздерrкался>-0
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слушдЛИ по в.rорому вопрOс1.: \,1атыченко ;\,R. - наLIальника сектора экономики и финансов

обисполненииДохоДнойLiас].I,IоiоДже.гаПервоr,тайскоГосеЛЬскоГопосеЛенияпососТояниЮна

ia}l'::;:lono nnu". i820 тыс.рl.б,, фактическое l]ыполнение С НаЧаПа ГОДа 1018 ТЫС' РУб'''tТО

сос гавляет 55.9]О(,.

llри головом плане н&Iога на дOхолы Фл 580,9 ,t,ыс, руб,, фактическое выполнение с начала года

з01 
'о'с. руб,, ,по составjIяе,г 51,82%l ,

земельный налог при пiIановых покilза*гелях 545,З 'ыс. руб,, выпОЛНеНИе НаЗ27,| ТЫС, РУб' (60%)'

Налог на имуп{ес,гво ФJI прl] itлане 59 тыс,руб, ,фактическое выIIолнение с наtIала года 51 тыс,

пvб._ что составляет 8б,'1-1оlо,
rJ --1

Единый сельхоз налог 614,8 тыо,руб, фак,rическое выполнение

руб.(52,0З%),

РЕШИЛИ:

l,Информацию l]ринять к сведению,

Результат,ы голоOова}{ия: кза>-4 <против>-0

с нача,ца года З19,9 тыс,

<<воздержатlся>>-0

;#Y#"i+"":" ':Ж;}i"-:;J;;:;,.," эконо\,tLlста Админист,рации Первомайского СеЛЬСКОГО

шоселения которая проинфорNIrrрова-па присутствуюIцих," о работе по сокраrцению недоимки по

имущественны\{ "-oiu, с-физических лиll на 10,1 1,2020г,

1.БУгаковМаксимолегович(зеллельныйнаЛоГсфизлиu-119.00рУб.),

2.БугаковаИринаАнатольевriа(земельныйl]&ПоГсфизлич-119,00рУб.),
З. Вациева Хадижаr'Хасаноъна (наJIоГ на им),rцество-62,00 руб,, земельный налог с

физлиu- 41,00 руб.),

4.ВорвУrгевВик.горФедорови.t(земельныйн&поГсфизлич-З8,00рУб.)'
5,I'иrrrлеркаева Хава Хусайновна (налог на И]\,IУШество-68,00 руб,, земельный н&тог с

физлич- 6],00 РУб.), .. lог с физи.lеских лиц-242,00 руб,
6.Щжабраилова Луиза Исаевна(транспортныи HaJ

земельный на.rIог с физлич- i 8З,00 руб, ),

7'ЩжамбУлатовАлиАб.лУлRахабович(зеltе;lьньiйнаЛоГсфизлич-62,00рУб.)
8.щжаrrбу:lа,I ов r,айбат дб:t1 ;r _I-аниевич (трансlrор,гный нацог с физических лиц_

'uuB:R|"Hfl];"" исак дминулJIас]вLlч (напоr.на и\,{уIцество_97.00 руб "земельный налог

, Ф,ъ:frЖ;.Н:J'r];rмрул 
N4аr_омедовна (Ha_Tror.Ha имущество_97.00 руб., земельный

налог с физлиrl- 93,00 рУб,).
1 1. Магомедова ХашtиС Амину,lt_паевна (нzurог на имущество-97,00 руб" земе:rьный

наr]ог с физлиrt- 93,00 рУб,),
12.МагопrеДовАминУллаIt4аго\{сДоВиЧ(напоr.наимушество.97,00рУб.,,земельныЙ

налогс физлиr1- 9З.00 руб,),
i:ilflЖH JJ l?Ei,, i" н 

i. 5,,1*rомедович 
(на_пог н а имуrце с,гво _4 з, 0 0 руб,,

земельныЙ на]tог с физ:тиц- 106,00 руб,),

14'I\4уртазаIиеВадй*u'Никаr,tагопtеДоВна(на:lогнаиN{уU{ес.rво-4З,O0рУб.,
ЗеtчtельныЙ наJtог с физлич- 106,00 руб,),

15. Муртазалиева Сарият Каплаrrудиновна (наtог на иN{ушество-ЗЗ,00 руб,, зеп,lельный

]J



н&цог с физлиц- 81,00 руб.),

16,Турлуев Абу СулейN,{ановиLI. (напог на иNr.\Iцество-i26,00 руб,, земельный налог с

фи:з:rиr1- 1 2 1,00 р,yб.),

17. Турлуев Аюб Сl1,,пейп,rанович. (напог на ип,{,уrцество-l2б.00 руб.,),
18. Турлуев Харон Сулейманович, (HaToI,Ha имущество-118,00 руб,, земельный налог

с физлиц- l21,00 руб.),
19. Турлуева Селима Сулеймановна, (налог на имуrцество-118,00 руб., земельный

напог с физлиц- 121,00 р},б.),
20. Турлуева Хадихtат Сулейrrановна, (земельтtый }Iалог с физ,гlиц- б7,00 руб,),
21. JIахно О,цьга Гlанте",lеевttа . (гта-чог на иму1Ilес,гво-i27,00 р_чб.. земе.ltьный HaJIoI, с

фи:злиц- 238,00 р_yб. ),

22. JIахно Алсксей Степановlrч(т,ранспорr,гlый наJlог с физических лиц-945,00 руб,),
Itвитанции об оrt:tа,ге - предоставить в Администрацию Первомайского сельского поселения до 25

ноября 2020 года.

2.Руково,чите:rь Муниципального Унитарного Производственного Предприятия "ПУЛЬС"
11ервомайского сельского посеJения Ремонтненского района Ростовской области предоставил
информацию о ипlекlt;Iейся задоJIженности пере;:I бюджетом и внебюджетными фондами по
налоговым и нена_Iоговым плате}кам.
Налог. взимаепtый с налогоItJIаlте.цьщиков, вьтбравших в качестве об,ьекта налогообrrожения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в

бюджеты субъектов Российской Федерачии)- 12З58,29 руб,, Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование работающего населения. зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обяза,гельного \4едицинского с,грахования за расLiе,l,ные IIериоды" истекшие до 1 января 2017 года-
б709.96 руб., (_"граховыс tsl]tiось] на обяза,ге.llьное г\,Iедиt{инское страхование работающего
населения. заllис_,Iяеl\,Iые в бюд;кеr, Фелеральi{ого фо"да обязательного медицинского страхования
за расчетные IIериолы, начиная с 1 ,rнваря 201] года- 576L).18р"чб., Страховые взносы на
обязательное i]енсионное страхование в Российской Федерации, заLIисляемые в Пенсионный фонд
Российской Феlерачии на tsыпла,гу сr,раховой пенсии (перерасчеты, недоимка и задолх{енность по
соответствуюшlему пJiате)Itу, в ,l,oM tIисjIе гIо отN,,Iененному, за расчетные периоды, начиная с 1

я}{варя 2017 года)- 24886.69р),б.. Ст,раховьте взносы на обязатеJIьFIое пенсионное страхование в

Росслtйской Фе.чсраltllи, :]аLIисjIяс\,{ые в Пенсисltlнылi фонд Российской Фелераuии на выплату
страховой час]и груловой гlенсии-224З2,04 рl,б. Имеющаяся задол}кенность образовалось в связи с

F{е своеврементtой оп,.lате страховых вз}Iосов в бюджетные (lс,lндьт, перспектива погашения
недоимки до l0. 1 2.2020г.

3.Прелселатель колхоза плеNlзавода кПервомайскийll Рябоконев Сергей Иванови.t
предоставил информаlIиIо о I-{\,lL,ющейся задо.ltitiенIjосrи: Налоt, на доходы физи.tеских лиц с

дохоjtов. i]оIvriсIIных в виде;lrIвL{дендоR оl ,,lоJIевого _y.Iастрiя в деятельности организаrlий
1:l11857руб., (_"tpaxoBbie l]зносы на обязате:rытое медицинское страхование работаюrцего
населения, зачис"]Iяемые в бюджет Федерапьного фонда обязательного медицинского страхOвания
за расчетные периолы. начиная с 1 января 2017 года 354929.z10руб., Сl,рахоtsые взносы на
обязательное пенсионное страхоtsание в Российской Федерации, зачисляемые в ГIенсионньй фонд
Российской Фелерачии на вь]пJа,г\/ с,граховой пе}]сI{I{ (перерасчст},I, недоимка и задоJlженность по
соотве,Iс,гвуюIrtеN,Iу IIJIатежу. ]з ION,{ числе по oTlVIeHeHHoMy, за расчетные периоды, начиная с 1

я}ii]аря 2017 го:rа) 15452.12,40 рr,б,. (iтраховыс взI]осы на обязательное социальное страхование на

с:rучай вреп,tенной нетр}rдоспособности и в сtsязи с \{атеринством (перерасчеты, недоимка и

задолженность IIо сооl,ветствуюrцеN{у плате}к)I! в том числе по отмененному, за расчетные
периоды. начиная с i января 2017 года) 204871.15 руб., Страховые взносы tlo лополнительноN,lу
т,арифу за застрi}хованных лиц, занятых на соответствуIош]их видах работ, указанi]ьтх в пунктах 2 -

4';



18.тасти 1 с,гаr,ьи З0 Фелераr-,rьного закона от 2[i лекабря 201З года м 400-ФЗ "о страховых
(зависяшему о,г результатоts сllсr{иаlьной оt{снки 1,словий труда (класса условий труда) -398б,84

руб. Рябоконев С',И, : кПерсгtекl,Iiва Itогашения нелоимки до 10.i2.2020г.>

РЕШИЛИ:
1. Информачию принять к сведению,
2. Приглашенньте на KopcolJe,l, обя:за.лись lIогасить задолженность по налогу на имущество

физических лиц и земельттый наrIог с физлиц . транспортному налогу до 25 ноября 2020
года. Задолжники преду,rrре)tдены о своеI],ре\,{енной оплате начисленных нulJIогов, впредь
не допуска,rь задолженности по на]IогаN,I,

3. Реttкинl,Александр1, I-iлrко:rаевичу (lvl),ниципаrlьное Уни,гарное Производственное
Прелприяr,ие "ПУЛЬС" Первомайског,о се:lьского поселения Ремонr,ненского района
Ростовской области) - погасить и]ч{еюltl},юся задолженность по страховым взносы на

обязате"цьное медицинское страхование работающего нассления, зачисляемые в бюдrкет
Федерzulьrлоr,о фонда обязательного меir(иI{инского страхования за расчетные периоды,
начиная с 1 января 2017 го:lа- 5769 рl,б. до ЗOноября 2020года; (повторно), Страховые
взносы на обязательное медицинское страхование работаIощего населения, заLIисляемые в

бюджет Федеральноt,о фон,ца обязательного N,{еjIиtIинского страхования за расчетные
периоды. истекшие до 1 января2017 гола-6709.9б руб., до 30rrоября 2020гола

4. Предселате,пю ко;Iхоза пjIемзавода <<IIервомайский> Рябоконеву Сергею Ивановичу
погасить имеюtцуюся задоJ}кенность до 01 , 12,2020года.

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

Контроль за исполнсниеN4 решения засеl]lания ltоорлинаr{ионного совета Администрации
Ilервомайского ссJьского llосеrIения по вопросal\I собираемосги нtuIогов :налоговьж платежей

сов Администрациивозложить на \4аr,ы.lенко А,В.- IJачальника сскl,ора экоI{оN{и

Первомайского се,льского IIocejteHиrl,

Председатель
Координационного совета
Секретарь
Коорлинаuионного совета

В.Ф.Шептр<ин

Г,Н.Бугакова

fъаьrайсr-]ý' ла!{ор. л v

!r
grл\V-/*t+.'+\-'_й,-J
KriiiJi-)'l

5,


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005

