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РЕШЕНИЕ № 567  
о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа 

отраженных на лицевых счетах налогоплательщ 
плательщика страховых взносов, надо*'!

Краснослободск

о(>

Начальник Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Морд 
службы Российской Федерации 1 класса Владимир Ильич Попов, рас 
страховых взносов, пени, штрафа, процентов (уточненное требование 
№5105, направленное МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ1ЦЕОБ. 
"ТЕНЬГУШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛ/' 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И! 1Н/К 
Нагорная ул, 31, , ,  Теньгушево с, Теныушевский р-н, Мордовия Ресн,

процентов за счет денежных средств, 
JK3 (плательщика сбора, 
о во го агента)*

15.06.2017

эвия советник государственной гражданской 
:мотрев требование об уплате налога, сбора, 
уплате пеней и штрафа) от 10.05.2017 г. 

^АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЕНЬГУШЕВСКОГО 

ПП 1320111520/132001001 по адресу: 
431210 ,

полное наименование организации, ИНН КПП, адрес

(платежные першения налогоплательщика (тшательшика сбора плательщика сграх

установил, что срок исполнения обязанности по уплате (перечислению, 
взносов, пеней, штрафов, процентов, установленный в требовании об у 
штрафа, процентов (уточненном требовании об уплате пеней и штрафа) 

Руководствуясь статьями 31, 46, 60,68, 176.1, 203.1 и 204 Налогово

!>вш взносов, налогового агента) и иные документы)

возврату) сумм налогов, сборов, страховых 
г лате налога, сбора, страховых взносов, пени, 

истек 30.05.2017 г. 
о кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:
1. Произвести взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пеней, ш 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ1 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ТЕНЬГУШЕВСКОГО МУНИ 
МОРДОВИЯ ИНН/КПП 1320111520/ 132001001 по адресу : Нагф| 
р-н, Мордовия Респ, 431210 , отраженных на лицевых счетах налогоп. 
страховых взносов, налогового агента) в пределах сумм, указанных в 
взносов, пени, штрафа, процентов (уточненном требовании об уплате 
размере неуплаченных (не полностью уплаченных, неперечисленных.

п рафов, процентов за счет денежных средств, 
ЕЖДЕНИЕ "ТЕНЬГУШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
рная ул, 31, , ,  Теньгушево с, Теньгушевский 
[тельщика (плательщика сбора, плательщика 
бовании об уплате налога, сбора, страховых 

;юней и штрафа) от 10.05.2017 г. №5105, в 
не полностью перечисленных):

ЦИ

ила’
трг<

Ns Наименование 
налога, 

сбора, страховые 
взносы

Недоимка,
рублей

Пени,
рублей

Штрафы,
рублей

Проценты.
рублей

Код бюджетной 
классификации

ОКТМО
КПП

обособ
ленного
подраз

деления

Код
малого
вого

органа

Налог на имущество 
организаций по 
имуществу, не 
входящему в Единую 
систему 
газоснабжения

0.00 334,62 0.00 0.00 8210602010022100110 89651465

wnoa&r*)! f ' i Фадврапьнс го казначейства 
; ,, о», публике Мордовия

\  & z z z m = = .



Итого 0.00 334.62

2. Сумма налогов, сборов, страховых взносов, 
реквизитам:

0.00 0.00

пеней, штрафов, процентов подлежит перечислению по следующим

Орган 
Федерального 

казначейства, в 
котором открыт 
лицевой смет 

налогового органа

Наименование
налогового

органа

ИНН
налогового

Органа

КПП
налогового

органа

Наименование
банка

БИК банка Банковский счет

УФК ПО
РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ

Межрайонная 
ИФНС России № 
7 по Республике 
Мордовия

1314097122 131401001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ,
САРАНСК

048952001 40101810900000010002

3. Довести данное решение до сведения напого
налогового агента) в срок не позднее шести раб очих дней после его вынесения.

Начальник Межрайонной ИФНС России №7 пс 
Республике Мордовия
советник государственной гражданской службф 
Российской Федерации 1 класса

* Налогоплательщик (платслыкик сбора, плаггельЬцик сграховых кшоеоя, налогов 
(участники) консолидированной группы налогоплатслыцш ов, участники договора инвее! 
ответственный за ведение налогового учета, управляющий

1лательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов,

говариш. товарищ)
ици< 

организация.

^бнный участник 
;ий товарищ.

.^г^Семиков Олег Иванович 
'18344320607
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