
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 

 

24 февраля 2015г.         № 2 

 

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 «Котельниковоуглесбыт» - По данным УПРФ в Котельниковском районе 

среднемесячная заработная плата за  2014г. составила 9055руб., численность 10 человек. С 

01.02.2015г. заработная плата начисляется от оклада 11200руб. за фактически отработанное 

время, это выше регионального прожиточного минимума по Волгоградской области (9481руб.). 

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

заработная плата за 2014г. составляла 8938 руб. при численности 7 человек. С 01.01.15г. 

заработная плата начисляется от оклада 12000руб. за фактически отработанное время, это выше 

регионального прожиточного минимума по Волгоградской области (9481руб.). 

3.Деревянкин В.И. - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 7665 руб. при численности 11 человек. На сегодняшний 

день численность наемных работников - 6 человек, не представляется  возможным повысить 

заработную плату наемным работникам. Заработная плата ниже регионального прожиточного 

минимума по Волгоградской области (9481руб.). 

4.Порываева Л.А. - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 7339 руб. при численности 5 человек. Работники работают 

не полный рабочий день, при этом  заработная плата за полный рабочий день, что соответствует 

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

5.ЗАО «Котельниковскагропромснаб» - По данным УПРФ в Котельниковском районе 

среднемесячная заработная плата за 2014г. составляла 7117 руб. при численности 6 человек, из 

них 4 пенсионера, которые работают не полный рабочий день. Соответственно заработная плата 

соствляет 10010руб. что выше регионального прожиточного минимума по Волгоградской 

области (9481руб.). 

6.ООО «ЭССЭ» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 4875 руб. при численности 5 человек. Среднесписочная 

численность за 2014г. 2 человека и заработная плата составила 9141руб., что ниже регионального 

прожиточного минимума по Волгоградской области (9481руб.). 

7.ООО «Стройгазавто» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 4559 руб. при численности 5 человек. Заработная плата 

выплачивается ежемесячно из расчета часовой тарифной ставки (46руб). Режим работы один 

день рабочий, два дня выходные, что соответствует региональному прожиточному минимуму по 

Волгоградской области (9481руб.). 

8.ООО «Визит»- По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 9006 руб. при численности 21 человек. С 01.01.2015г. 

заработная плата составляет 9477руб. В дальнейшем планируется повышение заработной платы 

не ниже регионального прожиточного минимума по Волгоградской области. 

 

На заседание комиссии не явились: 

Кривогузов Н.Н., Веревкин А.Н., ООО «Волгоавтотранс», Наход Е.С. 

 

 

 

 Председатель комиссии      Р.Р.Болубнева 

  

Секретарь комиссии      З.Ф.Савенко 


