Приложение
Информация
о результатах деятельности муниципального антикризисного штаба
Киселевского городского округа за 2012 год
(город, район)

№
п/п
1.

январь-декабрь
2012 г. *
Количество проведенных заседаний штаба,
в том числе под личным руководством главы
города (района)

2.

3.

Количество предприятий и
предпринимателей, рассмотренных на
заседаниях штаба, всего/количество
рассмотрений
в том числе:
- убыточных/количество рассмотрений
- находящихся в стадии
банкротства/количество рассмотрений
- количество предприятий, рассмотренных на
штабе, выплачивающих зарплату ниже
минимального размера оплаты труда или
значительно ниже среднеотраслевого уровня
/количество рассмотрений
- физических лиц/количество рассмотрений
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.
- другое (расписать)

18
9-под
руководством
Главы;
9 заседаний
рабочих групп
64/64*

6
1

19/19

13 372,6

6488,118
В феврале
представлено 7
гарантийных
писем с графиком
погашения
задолженности
В мае-4
гарантийных
письма,
В июле-3

гарантийных
письма
в августе
2 гарантийных
письма . в
октябре-1
гарантийное
письмо ,
в ноябре -1
гарантийное
письмо

4.

5

Результат рассмотрения убыточных
предприятий:
- предоставлены уточненные декларации
(снизили сумму убытков, тыс. руб.)
- предоставлены мероприятия по выходу на
безубыточный уровень
- вышли на безубыточный уровень работы:
в том числе получили прибыль:
 в отчетном периоде
 с учетом убытков прошлых лет
(прошлого налогового периода)
- другое (расписать)
Результат рассмотрения предприятий,
выплачивающих зарплату ниже
минимального размера оплаты труда или
значительно ниже среднеотраслевого уровня
- увеличили уровень заработной платы (с …
руб. до … руб., кол-во чел.)
- направлены письма в правоохранительные
органы
- неполный режим работы
- другое (расписать)

1

2
2

-

1
-

За период с 01.01.2012г.-31.12.2012г. состоялось 9 заседаний рабочих групп
штаба и 9 заседаний штаба под личным руководством Главы города.
На данных заседаниях были рассмотрены проекты Соглашений о
сотрудничестве на 2012 год с предприятиями города, а так же вопросы погашения
задолженности по налогам и сборам по платежам в местный бюджет.
По результатам работы штаба, который состоялся 09.02.2012года по личным
руководством Главы города представлены 7 гарантийных писем с графиком
погашения задолженности по платежам в местный бюджет.

Все данные

налогоплательщиками обязательства исполняются в срок и находятся на контроле
экономическим отделом администрации Киселевского городского округа.
В марте 2012г. состоялось заседание рабочей группы штаба, на которое
приглашены

3

предприятия

и

индивидуальный

предприниматель.

Были

рассмотрены:
1. Проекты 2-х Соглашений о сотрудничестве на 2012 год,

которые

одобрены сторонами и заключены.
2. Вопросы погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц
в качестве налогового агента двумя юридическими лицами. Руководители
предприятий доложили об экономической ситуации на предприятии, финансовохозяйственной деятельности

и представили свои предложения по снижению

задолженности по НДФЛ. Ранее графики погашения ими были представлены в
МРИ ФНС №11 по КО., и находятся на контроле как со стороны МРИ ФНС , так и
со стороны экономического отдела

администрации.

Часть задолженности

погашена. Сумма погашенной задолженности по результатам деятельности штаба в
апреле составила 149,67тыс.руб. За январь-апрель- 1388,382 тыс.руб.
В апреле 2012 года состоялось заседание рабочей группы штаба под
председательством заместителя Главы города по экономике и финансам, на
которое были приглашены 2 предприятия и рассмотрены проекты соглашений о
сотрудничестве

на

2012

год,

которые

руководителями данных предприятий.

были

впоследствии

подписаны

Кроме того, данные предприятия

рассматривались на предмет наличия задолженности по платежам в местный

бюджет

и

определения

налоговой

нагрузки

(имеется

только

текущая

задолженность).
Получен ответ на

официальный запрос из

МРИ ФНС №11 по КО и

представлена информация об убыточных предприятиях за 2011 год для
приглашения на заседания штаба, в мае планируется провести 2 заседания штаба, в
том числе и по убыточным предприятиям.
В мае 2012 года состоялось 1 заседание штаба под личным руководством
Главы города. На заседании было рассмотрено одно убыточное предприятие по
итогам 2011 года, а так же предприятие и 3 индивидуальных предпринимателя,
имеющих задолженность по платежам в местный бюджет и внебюджетные фонды.
Убыточным предприятием ООО « Снабдеталь» представлены расшифровки
расходов по статьям затрат за 2011 год и 1 квартал 2012года, по итогам 1 квартала
2012 года предприятием получена прибыль. По результатам рассмотрения
выявлена положительная динамика работы предприятия, однако с целью
мониторинга ситуации

на предприятии постановили представить данные о

налоговой базе по налогу на прибыль по итогам 2

квартала 2012 в срок до

25.07.2012 года.
Тремя индивидуальными предпринимателями и обществом с ограниченной
ответственностью, имеющим задолженность по платежам в местный бюджет,
представлены гарантийные письма о выплате задолженности.
В июне 2012г. состоялось одно заседание рабочей группы штаба, на которое
были приглашены 3 организации, имеющие задолженность по НДФЛ и один
индивидуальный предприниматель, имеющий задолженность по ЕНВД.
Все приглашенные представили анализ сложившейся
ситуации,

имеющихся проблем и

экономической

возможностей погашения задолженности в

местный бюджет.
В июле 2012г. состоялось одно заседание штаба под личным руководством
Главы, приглашены 4 ИП, и организация, имеющие задолженность по платежам в
бюджет.

Тремя приглашенными даны гарантийные письма с указанием сроков

перечисления задолженности.

В августе 2012г. состоялось одно заседание рабчей группы на штаба, на
которое были приглашены 2 юридических лица, индивидуальный предриниматель
и физическое лицо, имеющие задолженность по НДФЛ и страховым взносам в
Пенсионный фонд.
По результатам штаба представлены 2 гарантийных письма с

графиком

погашения задолженности.
Физическим

лицом

на

заседании

штаба

представлены

документы,

подтверждающие частичную оплату НДФЛ и дано гарантийное письмо об уплате
оставшейся суммы.
В сентябре 2012г. состоялось одно заседание штаба, на котором были заслушаны
2 предприятия, имеющие задолженность в областной и местный бюджет ООО
«Вахрушевская автобаза», ОАО филиал «ОМТ».
ООО « Вахрушевская автобаза» на 27.09.2012г. задолженность

по налогу на

имущество в сумме 2725,0 тыс.руб. полностью погашена.
ОАО «ОМТ» по данным предприятия имеет задолженность в областной бюджет в
размере 13163,611 тыс.руб., в местный- 7535 тыс.руб. Предприятием представлен
3-х месячный график погашения задолженности в областной и местный бюджет.
В октябре 2012г. состоялось два заседания штаба под личным руководством
Главы города.
На заседания приглашены 2 убыточных предприятия и 2 предпринимателя,
имеющих задолженность в бюджет и 4 управляющих компании.
Убыточными предприятиями к 01.11.2012г. будут представлены в экономический
отдел планы оздоровления и выхода на безубыточный уровень.
Одним

предпринимателем

представлено

гарантийное

письмо

с

графиком

погашения задолженности.
По оперативным данным, одним из рассмотренных предприятий по итогам 9 мес.
получена прибыль, другим предприятием уменьшены убытки на 5 млн.руб.
В ноябре 2012г. состоялось два заседания штаба под личным руководством Главы
города.

На

заседания

приглашены

2

убыточных

предприятия,

предприятие,

выплачивающее по данным Управления Социальной защиты зарплату ниже
прожиточного минимума и 3 управляющих компании.
Одним убыточным предприятием представлена уточненная налоговая декларация
по налогу на прибыль.
Кроме

того,

убыточным

предприятием

представлен

график

погашения

задолженности по НДФЛ.
Предприятием, выплачивающим по информации Управления социальной
защиты города заработную плату ниже прожиточного минимума представлен
договор гражданско-правового характера и пояснение директора о том, что
бухгалтер фактически работает 32 часа в месяц и в его функции входит только
составление налоговой отчетности.
Необходимые изменения в договор будут внесены и представлены в
экономический отдел до 01.12.2012г.
Тремя

управляющими

компаниями

представлен

отчет

о

проведении

мероприятий по снижению задолженности за ЖКУ.

В декабре 2012года-состоялось одно заседание штаба, на которое
приглашены 4 предприятия: 2 УК, убыточное, и имеющее задолженность по
налогам в местный бюджет .

Экономическим

отделом

регулярно

отслеживается

ситуация

по

погашению задолженности ранее приглашенными на заседания штабов ИП и
организациями.

