
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 марта 2015г.         № 3 

 

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.Стекольников П.Н. - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за  2014г. составила 8563руб., численность 38 человек. С 01.01.2015г. 

заработная плата начисляется от оклада 10000руб. за фактически отработанное время, это ниже 

регионального прожиточного минимума по Волгоградской области (10237руб.). В дальнейшем 

планируется повышение заработной платы. 

2.ЗАО «Универсал» - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 6423 руб. при численности 8 человек. На предприятии 

сезонная работа, занимается инкубацией цыплят – 4 месяца в году, остальные 8 месяцев 

работники получают минимальный размер оплаты труда.  

3.ИП Кобышев И.А. - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 6247 руб. при численности 6 человек. Возможности для 

увеличения заработной платы наемным работникам в настоящий момент нет возможности. 

В связи с инфляцией снизилась покупательская способность населения, реализация упала 

на 30%, выручка уменьшилась. Увеличить доходную часть за счет увеличения розничной цены 

не можем, так как розничные цены на нефтепродукты фактически зафиксированы. 

Одновременно увеличились расходы на содержание (электроэнергия, запасные части и т.д.). 

Более чем в 3,5раза увеличился платеж по налогу на землю, обязательные платежи в пенсионный 

фонд увеличились. 

4.ИП Диденко В.Ф.. - По данным УПРФ в Котельниковском районе среднемесячная 

заработная плата за 2014г. составляла 6042 руб. при численности 5 человек. Работники работают 

7 часов, заработная плата не соответствует региональному прожиточному минимуму по 

Волгоградской области (10237руб.). Покупательская способность населения снизилась, поэтому  

в настоящее время нет возможности повысить заработную плату наемным работникам. 

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

заработная плата за 2014г. составляла 5832 руб. при численности 5 человек. Наемные работники 

предприятия работают по совмещению, поэтому среднемесячная заработная плата составила 

5832руб. Работники работают по 0,5 ставки, заработная плата начисляется от оклада 11000 руб. 

 

На заседание комиссии не явились: 

ООО «Вика», Яковенко В.Г., ООО «АгроХолдинг «Котельниковский», ООО «Южный 

зерновой рынок -1». 

 

 

 

 

 Председатель комиссии      Р.Р.Болубнева 

  

Секретарь комиссии      З.Ф.Савенко 


