
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 06.10.2017 № 474  

 

О межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов  

в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию по мобилизации налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинского муници-

пального района и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинского 

муниципального района (прилагается). 

3. Признать  утратившими силу постановления администрации Ленинско-

го муниципального района: 

- от 27.11.2014 № 827 «О межведомственной комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинского 

муниципального района Волгоградской области»; 

- от 28.01.2015 № 34 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-

домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области»; 

- от 20.07.2015 № 308 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-

домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области»; 

- от 13.11.2015 № 476 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-



домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области»; 

- от 28.11.2016 № 544 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-

домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области»; 

- от 13.03.2017 № 111 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-

домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области»; 

- от 31.03.2017 № 149 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-

домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области»; 

- от 02.06.2017 № 269 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 27.11.2014 № 827 «О межве-

домственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области». 

4.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского му-

ниципального района О.Ф. Шалаеву. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципального 

района. 

 

 

Глава администрации  

Ленинского муниципального района                                     Н.Н. Варваровский 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации   

Ленинского муниципального района 

 

от 06.10.2017 № 474  

 

Состав 

межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  
 

Варваровский  

Николай Николаевич 

- глава администрации Ленинского муниципального 

района, председатель межведомственной комиссии; 

   

Шалаева  

Ольга Федоровна 

- заместитель главы администрации, начальник 

отдела экономики  администрации Ленинского 

муниципального района, заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

   

Ченин  

Владимир Юрьевич 

- заместитель главы администрации, начальник 

отдела по управлению муниципальным имуществом 

и землепользованию администрации Ленинского 

муниципального района, заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

   

Чурзина  

Светлана Петровна 

- ведущий специалист отдела экономики 

администрации Ленинского муниципального 

района, секретарь межведомственной комиссии. 

 

Члены комиссии:   

   

Богомолова  

Юлия Валерьевна 

- специалист 1 разряда отдела камеральных проверок 

№ 2 в части страховых взносов Межрайонной 

ИФНС России № 4 по Волгоградской области (по 

согласованию); 

   

Беликов  

Алексей Анатольевич 

- начальник Управления Пенсионного Фонда России 

в Ленинском районе Волгоградской области (по со-

гласованию); 

   

Бирюкова 

Анна Геннадиевна 

- государственный налоговый инспектор отдела ка-

меральных проверок № 2 в части страховых взносов 

Межрайонной ИФНС России № 4 по Волгоградской 

области (по согласованию); 



 

Бирюкова  

Наталия Геннадиевна 

- консультант администрации Ленинского муници-

пального района; 

   

Капицына  

Ольга Викторовна 

- главный государственный инспектор отдела каме-

ральных проверок № 2 в части налога на доходы 

физических лиц Межрайонной ИФНС России № 4 

по Волгоградской области (по согласованию); 

   

Кириллов 

Александр Алексеевич 

- заместитель руководителя Среднеахтубинского 

межрайонного следственного отдела (по согласова-

нию); 

   

Кочергина 

Наталья Ивановна 

- главный специалист финансового отдела админи-

страции Ленинского муниципального района; 

   

Лотикова 

Татьяна Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела урегулирования за-

долженности Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Волгоградской области (по согласованию); 

   

Мололкина  

Татьяна Владимировна 

- председатель Контрольно-счетной палаты Ленин-

ского муниципального района (по согласованию); 

   

Палехов 

Евгений Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации 

Ленинского муниципального района; 

   

Панова 

Евгения Владимировна 

- старший государственный налоговый инспектор от-

дела камеральных проверок № 2 в части налога на 

доходы физических лиц Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 4 по Волгоградской области (по согласова-

нию); 

   

Садчиков  

Александр Сергеевич 

- старший оперуполномоченный группы экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции 

Отдела МВД России по Ленинскому району майор 

полиции (по согласованию); 

   

 

Сапельников  

Сергей Иванович 

- заместитель главы администрации, начальник отде-

ла по сельскому хозяйству и продовольствию адми-

нистрации Ленинского муниципального района; 

   

 



Семенков 

Даниил Александрович 

- директор Государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Ленинского района (по 

согласованию); 

   

Серебрякова 

Ольга Владимировна 

- главный специалист администрации городского по-

селения город Ленинск (по согласованию); 

   

Скрынко 

Татьяна Владимировна 

- главный специалист филиала № 13 Государственно-

го учреждения – Волгоградского регионального 

ФСС РФ (по согласованию); 

   

Слобунов 

Денис Александрович 

- начальник финансового отдела администрации Ле-

нинского муниципального района; 

   

Супукарёва  

Наталия Павловна 

- главный специалист финансового отдела админи-

страции Ленинского муниципального района; 

   

Сошкина  

Анастасия Рястямовна 

- начальник отдела по жизнеобеспечению админи-

страции Ленинского муниципального района; 

   

Халиулина 

Надежда Анатольевна 

- начальник отдела по вопросам миграции Отдела 

МВД России по Ленинскому району майор полиции 

(по согласованию). 
 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 06.10.2017 № 474   
 

Положение 

о межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых  

доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по мобилизации налоговых и ненало-

говых доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуется - межведомственная комиссия) 

является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов 

местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по разработке мероприятий и предложений, направлен-

ных на: 

- обеспечение полного и своевременного поступления налоговых и не-

налоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; 

-  разработку предложений по поступлению дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинского муници-

пального района Волгоградской области; 

- снижение задолженности по региональным и местным налогам; 

- обеспечение своевременного поступления страховых взносов по обя-

зательному пенсионному страхованию; 

- обеспечение выполнения требований трудового законодательства в ча-

сти своевременности и полноты выплаты заработной платы; 

- выполнение намеченных социально значимых расходов консолидиро-

ванного бюджета Ленинского муниципального района; 

- координация работы по подготовке главными распорядителями средств 

консолидированного бюджета Ленинского муниципального района (далее име-

нуются - главные распорядители) ежегодных докладов о результатах и основ-

ных направлениях их деятельности; 

- повышение эффективности расходов за счет их ориентации на дости-

жение общественно значимых измеримых результатов; 

- осуществление перехода от управления бюджетными средствами к 

управлению бюджетными результатами, в рамках которого бюджет формиру-

ется исходя из целей и планируемых результатов; 



- развитие системы мониторинга результативности бюджетных расходов 

и качества управления бюджетными средствами; 

- осуществление перехода к среднесрочному и долгосрочному бюджет-

ному планированию. 

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-

рации и Волгоградской области, нормативно-правовыми актами Ленинского 

муниципального района, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия выполняет следующие функции: 

2.1. Рассматривает вопросы взаимодействия органов местного само-

управления с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти по формированию и увеличению налоговых и неналоговых до-

ходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области. 

2.2. Разрабатывает предложения по поступлению в консолидированный 

бюджет Ленинского муниципального района Волгоградской области допол-

нительных налоговых и неналоговых доходов. 

2.3. Разрабатывает предложения по ликвидации задолженности по ре-

гиональным и местным налогам. 

2.4. Рассматривает вопросы выполнения требований трудового законо-

дательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование. 

2.5. Разрабатывает и направляет органам местного самоуправления ре-

комендации и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции межве-

домственной комиссии. 

2.6. Рассматривает результаты деятельности межведомственной комиссии 

по вопросам оплаты труда, легализации заработной платы, погашения за-

долженности по заработной плате, поступления налога на доходы физических 

лиц и страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение. 

2.7. Заслушивает информацию о работе комиссий по мобилизации нало-

говых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области, образованных органами местного 

самоуправления Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

2.8. Запрашивает в установленном порядке информацию от территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, не-

обходимую для деятельности межведомственной комиссии. 

2.9. Привлекает к своей работе должностных лиц органов исполнитель-

ной власти Волгоградской области, территориальных органов федеральных ор-



ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти и представителей государственных, общественных организаций, экс-

пертов по согласованию с руководителями соответствующих органов и орга-

низаций. 

2.10. Вносит в установленном порядке главе Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, а также главе администрации Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области предложения по вопросам, отно-

сящимся к компетенции межведомственной комиссии. 

2.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и рекоменда-

ций межведомственной комиссии. 

2.12. Рассматривает предложения главных распорядителей и дает реко-

мендации по совершенствованию принципов подготовки и представления до-

кладов о результатах и основных направлениях деятельности главных рас-

порядителей. 

2.13. Рассматривает доклады главных распорядителей о результатах и ос-

новных направлениях деятельности главных распорядителей и отчеты о факти-

ческом и планируемом расходовании бюджетных средств, направленном на до-

стижение измеримых результатов, согласованные с отделом экономики и фи-

нансовым отделом администрации Ленинского муниципального района. 

2.14. Подготавливает рекомендации по уточнению основных направлений 

и результатов деятельности главных распорядителей и доработке докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей, а 

также по разработке и реализации областных и ведомственных целевых про-

грамм. 

2.15. Координирует подготовку и разработку докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности главных распорядителей, начиная с 

бюджета консолидированного бюджета Ленинского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

2.16. Утверждает доклады о результатах и основных направлениях дея-

тельности главных распорядителей. 

2.17. Запрашивает и получает от главных распорядителей и иных полу-

чателей средств бюджета Ленинского муниципального района, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти необходимые для 

деятельности комиссии документы, материалы и информацию. 

 

3. Состав межведомственной комиссии 
 

 3.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя 

межведомственной комиссии, двух его заместителей, секретаря межведомст-

венной комиссии и других ее членов. 

 

3.2. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области. 



4. Порядок работы межведомственной комиссии 

 

4.1. Председатель межведомственной комиссии руководит деятельностью 

межведомственной комиссии, организует работу межведомственной комиссии, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых межведомственной 

комиссией решений. 

4.2. Заседание межведомственной комиссии проводится по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

В случае невозможности участия члена межведомственной комиссии в 

заседании межведомственной комиссии он направляет своего представителя с 

правом совещательного голоса. 

4.3. Заседания межведомственной комиссии ведет председатель межве-

домственной комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя 

межведомственной комиссии, определенный председателем межведомственной 

комиссии. 

Решение межведомственной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равенстве голосов решающим голосом является голос пред-

седательствующего на заседании межведомственной комиссии. 

4.4. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом за-

седания межведомственной комиссии, который подписывают председательст-

вующий на заседании межведомственной комиссии и секретарь межведомст-

венной комиссии. 

Протоколы заседаний межведомственной комиссии (в краткой или пол-

ной форме) оформляются в течение пяти дней со дня проведения заседания 

межведомственной комиссии. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведом-

ственной комиссии осуществляет отдел экономики администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области. 
 


