
ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района, обязательных 

взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности 

бюджетных расходов 

 

г.Котельниково 

 

27 января 2015г.         № 1 

 

Председатель     - Р.Р.Болубнева 

 

Секретарь     - З.Ф.Савенко 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

консультант отдела бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Т.А.Лысенко 

председатель Котельниковской районной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания 

Л.Р.Вотинцева 

специалист II категории отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

Н.А.Чебакова 

ведущий специалист отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

Т.И.Дупак 

ведущий специалист Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Волгоградской области 

Е.Н.Большакова 

руководитель филиала № 11 Государственного учреждения 

Волгоградского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ - ответственный представитель в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

Т.В.Журавлева 

начальник ГУ УПРФ по Котельниковскому району Волгоградской 

области 

Е.Н.Кирсанова 

главный государственный налоговый инспектор отдела работы с 

налогоплательщиками МИФНС №8 по Волгоградской области 

Л.А.Миронова 

директор ГКУ ЦЗН Котельниковского района Волгоградской 

области 

В.С.Крылов 

депутат Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области 

А.Л.Тихонова 

Зам. начальника отдела - старший судебный пристав 

Котельниковского районного отдела ГУ ФССП 

Х.М.Рабаданова 

 

Приглашенные: 

Веревкина Ольга Александровна – помощник прокурора Котельниковского района 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О легализации «теневой» заработной платы.  

 

 По вопросу повестки дня слушали: 

 

1.ООО «Январь» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 9 месяцев 2014г. составила 3850руб., численность 6 человек. С 01.09.2014г. 

заработная плата начисляется от оклада 11000руб. за фактически отработанной время, что 

соответствует региональному прожиточному минимуму по Волгоградской области (9481руб.). 

2.ООО «Омега Плюс» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 9 месяцев 2014г. составляла 5984 руб. при численности 19 человек. С 

01.01.15г. среднемесячная заработная плата при 7-ми часовом рабочем дне у 11 работников 

составит 8296 руб., один работник работает 4 часа с окладом 4741руб.  Остальные работники 

работают по совместительству по 2 часа. Заработная плата начисляется от оклада 9490 руб., что 

соответствует региональному прожиточному минимуму по Волгоградской области (9481руб.). 

3.СПК рыбколхоз «Фронтовик» - По данным УПРФ в Котельниковском районе 

среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2014г. составляла 4362 руб. при численности 22 

человека. Рыбколхоз занимается выловом и реализацией водных биологических ресурсов. Работа 

сезонная. На нерест были закрыты Аксайский Курмоярский, Аксайский Есауловский и 

Балабановский заливы, в результате значительно сократился вылов ВБР, поэтому уровень 

среднемесячной заработной платы на одного работника составил 4362руб. С увеличением 

вылова ВБР соответственно будет и увеличиваться оплата труда работникам. 

 4.СПК «Приморец» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 9 месяцев 2014г. составляла 3840 руб. при численности 12 человек. Для 11 

наемным работникам работа в СПК «Приморец» не является основным местом работы - это 

является возможностью дополнительного заработка. Средняя занятость одного работника 

составляет 4-5 часов в день. 

 5.ООО «Абсолют» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 9 месяцев 2014г. составляла 4252 руб. при численности 5 человек.  Принято 

решение о увеличении заработной платы с 01.01.2015г. до 10000руб. 

6.Цветкова Т.Н. - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 9 месяцев 2014г. составляла 6867 руб. при численности 4 человека. С 

01.01.15г. среднемесячная заработная плата при 7-ми часовом рабочем дне у 2-х работников 

составит 8296 руб., один работник работает 4 часа с окладом 4741руб., один работник работает 2 

часа – 2371руб.,  что соответствует региональному прожиточному минимуму по Волгоградской 

области (9481руб.). 

 

 

На заседание комиссии не явились: 

Яковенко В.Г., Зеленская Л.М., ООО «Гремяченская хлебная база», Родионов Р.Н., 

Ромадин В.В., ООО «Аэроплан», Кобышев И.А. 

 

На заседания комиссий было приглашено 13 юридических и физических лиц, но 

только 6 налогоплательщиков или 46,1% от приглашенных откликнулись на приглашение 

председателя комиссии принять участие. 

 

 

 

 Председатель комиссии      Р.Р.Болубнева 

  

Секретарь комиссии      З.Ф.Савенко 


