Информация
о результатах деятельности муниципального антикризисного штаба
Киселевского городского округа по состоянию за 2011 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Количество проведенных заседаний штаба,

в том числе под личным руководством главы города
(района)
Количество предприятий и предпринимателей,
рассмотренных на заседаниях штаба, всего
в том числе: - убыточных
- находящихся в стадии
банкротства
Эффективность принимаемых мер (результаты
деятельности штаба):
- сумма погашенной просроченной задолженности по
заработной плате, тыс. руб.
- сумма погашенной задолженности по платежам в
бюджеты (областной, местный), тыс. руб.
- сумма погашенной задолженности во внебюджетные
фонды, тыс. руб.
- снижение дебиторской задолженности на
рассмотренных предприятиях, тыс. руб.
- снижение кредиторской задолженности на
рассмотренных предприятиях, тыс. руб.
- другое
результат рассмотрения убыточных предприятий:
- предоставлены уточненные декларации
- предоставлены мероприятия по выходу на
безубыточный уровень
- предоставлено гарантийное письмо о своевременной
выплате текущих платежей по налогу и ежемесячном
погашении задолженности
Количество предприятий и предпринимателей
рассмотренных на штабе, выплачивающих зарплату
ниже МРОТ, или значительно ниже среднеотраслевого
уровня

с начала
2011 года
13 заседаний
штаба
5 заседаний
рабочих групп
штаба
13 заседаний
штаба

Декабрь
2011 г.
1 заседание
рабочей
группы штаба

64*

-

9

-

2

485,604
4 317,5

122,6

2 288,02

59,8

3

-

13

15

*- количество скорректировано из-за арифметической ошибки, допущенной ранее.

-

-

Информация о работе штаба по финансовому мониторингу и
выработке мер поддержки отраслей экономики города Киселевска
в 2011 году.
1. По состоянию на 22.12.2011 года проведено 13 заседаний штаба и 5

заседаний рабочих групп штаба.
На заседаниях заслушаны руководители
индивидуальных

предпринимателей,

47 предприятий и 17

имеющие

задолженность

по

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды (за аренду земли, по налогу
на доходы физических лиц, по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, по единому налогу на вмененный доход), а также
по заработной плате своим работникам.
За невыполнение решений заседаний штаба или их неполное
выполнение руководители 10 предприятий были заслушаны повторно.
2. На заседаниях штаба с начала года рассмотрены 9 убыточных
предприятий.
По итогам 9 месяцев 2011 года 4 из них получили прибыль, а с учетом
убытков прошлого налогового периода получили прибыль 2 предприятия.
3. Кроме того, на заседаниях штаба были рассмотрены 14 индивидуальных
предприятий и 1 общество с ограниченной ответственностью, которые по
информации

Управления

ФНС

России

по

Кемеровской

области

выплачивали своим работникам заработную плату ниже МРОТ.
По результатам рассмотрения данных ИП и организации данная
информация не нашла своего подтверждения,

т.к. все представленные

оправдательные документы свидетельствуют о неполной рабочей неделе
наемных работников.
Из 15 рассмотренных предпринимателей и организации:
- 1-снялся с учета;
- 1- не имеет наемных работников;
-1- предприятие работает неполный рабочий день.

-9

ИП

повысили

зарплату

своим

установленного прожиточного минимума.

работником

до

официально

