Информация
о результатах деятельности муниципального антикризисного штаба
Киселевского городского округа по состоянию на 30.12.2013г.
(город, район)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5

Январь- декабрь
2013г.
Количество проведенных заседаний штаба,
в том числе под личным руководством главы города
(района)
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)
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
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135 544
31 391,97
Представлено 2
гарантийных
письма

3

1 предприятие
имеет

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)

задолженность по
заработной плате,
информация
передана в
прокуратуру, в
декабре вторично
материалы
переданы в
Прокуратуру,
Го.инспекцию
труда, ОВД.
В октябре
рассмотрено 4
организации,3неполный
рабочий день, в
одной заработная
плата увеличена с
01.10.2013г. с
5205 руб. до
10 000 руб.
3
3

За период с 01.01.2012г. по 30.12.2013г. состоялось 22 заседания штаба под
личным руководством Главы города.
На данных заседаниях были рассмотрены проекты Соглашений о
сотрудничестве на 2013 год с предприятиями города, а так же вопросы погашения
задолженности по налогам и сборам по платежам в областной и местный бюджет,
положение на убыточных предприятиях.
У

всех

предприятий

запрошена

информация

о

финансово-хозяйственной

деятельности, средней заработной плате наемных работников, задолженности по
налогам, сборам в бюджет и внебюджетные фонды.
Фактов выдачи заработной платы ниже прожиточного минимума и задолженности
по заработной плате нет.
В марте 2013 года состоялось одно заседание штаба, под личным руководством
Главы города, приглашены одна организация, 3 индивидуальных предпринимателя,
физическое лицо, имеющие задолженность по арендной плате за землю и
имущество, по платежам во внебюджетные фонды.
На заседании штаба одним индивидуальным предпринимателем представлено
гарантийное письмо, с обязательством погашения задолженности к определенному
сроку, два индивидуальных предпринимателя оплатили задолженность до
заседания штаба и представили подтверждающие документы об оплате.
В апреле 2013 года- состоялось 2 заседания штаба, на котором были рассмотрены
6 предприятий ( из них 5 убыточных) и 1 физическое лицо.
Физлицо на заседании представлены документы об оплате задолженности, одним
предприятием представлено гарантийное письмо о погашении задолженности во
внебюджетные фонды.
У всех убыточных запрошена информация о составе расходов, задолженности и
причинах убытка по итогам 2012 года.
В мае 2013 года состоялось 1 заседание штаба под личным руководством И.о.
Главы города, на которое были приглашены 2 убыточных предприятия и 3
физических лица, имеющих задолженность по налогам в местный бюджет.

Убыточными предприятиями представлена информация о структуре расходов за
2012 год и 1 квартал 2013года, а также меры выхода из сложившейся ситуации, по
итогам 6 месяцев 2013 года ими будет представлена информация о налоговой базе
по налогу на прибыль и структуре расходов для мониторинга ситуации.
Приглашенные физические лица должны произвести сверку с МРИ ФНС №11
по КО по начисленным суммам имущественных налогов ввиду представленных
разногласий, произвести уплату задолженности и представить все необходимые
подтверждающие документы об оплате в срок до 03.06.2013г. в экономический
одел администрации.
В июне 2013 года состоялось одно заседание штаба под личным руководством
Главы города, на которое были приглашены 8 предприятий жилищнокоммунального хозяйства, были рассмотрены вопросы погашения задолженности
по НДФЛ в качестве налогового агента.
В июле 2013г. состоялось одно заседание штаба под личным руководством Главы
города, на котором были

заслушаны 3 убыточных предприятия, рассмотрены

структура расходов, причины убыточной деятельности, возможные мероприятия,
которые бы позволили снизить расходы и убытки. Данные о деятельности
приглашенных предприятий будут отслеживаться,

по итогам 6 месяцев, после

сдачи налоговой отчетности ими будут представлена информация о налоговой базе
по налогу на прибыль по итогам 6 месяцев. Одно из приглашенных предприятий
планирует по итогам 2013 года получение прибыли.
Одно убыточное предприятие имеет задолженность по заработной плате перед
наемными работниками, информация передана в Прокуратуру.
В августе 2013г. состоялось одно заседание штаба под личным руководством
Главы города, рассмотрены 2 строительные организации: (одна из них убыточная),
одна из которых признана банкротом, стадия - конкурсное производство до
20.02.2013г.,

судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего

назначено на 11.02.2014г.
Одним

предприятием

представлен

будет

представлен

график

задолженности до 03.09.2013г. в экономический отдел администрации.

погашения

В сентябре 2013 года состоялось одно заседание штаба под личным руководством
Главы города на которое были приглашены руководители ООО «ЖЭК №9», ООО «
Ремонтно-эксплуатационное

обслуживание

многоквартирных

домов»,

ООО

«Каскад», ООО «Пирамида 2012г.», имеющих задолженность в бюджет.
ООО «Каскад» погашена задолженность по УСН в размере 631 888 руб. и
представлен график погашения задолженности по арендной плате за землю.
ООО «ЖЭК №9»

Задолженность по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
составляет на 25.09.2013г.-523 918, 58 руб.
Предприятие не осуществляет деятельность, представляет

нулевые

налоговые декларации, движений по расчетным счетам нет, счета закрыты.
Налоговым органом принято решение о взыскании недоимки за счет
имущества согласно ст. 41 НК РФ.
ООО «Пирамида 2012»

Организация

применяет

упрощенную

систему

налогообложения,

задолженность по УСН без учета пени составляет 1005 000 руб. за 2012 год.
На заседании штаба руководителем представлен

график погашения

задолженности тремя равными долями октябрь-декабрь 2013г.
ООО «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание многоквартирных домов»
Задолженность по УСН -390,0 тыс.руб., Предприятием будет представлен график
погашения задолженности в срок до 05.10.2013г., налог перечислен до 31.12.2013г.
ООО «Управляющая жилищная компания» будет приглашено на заседание
штаба в октябре, ввиду болезни руководителя.
В октябре 2013 года состоялось одно заседание штаба под руководством И.о.
главы Киселевского городского округа,

на котором были рассмотрены 4

организации, наемные работники которых по информации МРИ ФНС №11 по КО
выплачивают низкую заработную плату по итогам 2012 года.
По результатам рассмотрения установлено, что в трех организациях наемные
работники в данных организациях работали неполный рабочий день.

По результатам деятельности штаба одна организация повысила заработную плату
уже с 01.10.2013г. до 10 000 руб., с 01.01.2014г. заработная плата будет так же
повышена и доведена до 1,5 кратного размера прожиточного минимума, т.е. до
11 200 руб.
Руководители

двух

предприятий

планируют повышение заработной платы с

01.01.2014года, Одна организация не осуществляет деятельность и в 2013 году не
имеет наемных работников.
Все предприятия обязаны представить подтверждающие документы о повышении
заработной платы в экономический отдел администрации.
Кроме того, одним предприятием представлен график погашения задолженности
местных налогов.
В ноябре 2013 года проведено 4 заседания штаба, рассмотрено 12 юридических и
7 физических лиц(3 ИП,4 физлица)
ООО

«Киселевское

строительно-монтажное

управление»,

ОАО

«Электрические сети» погасили задолженность во все уровни бюджетной системы
.
-ОАО «Поляны» погашена задолженности по НДПИ в областной бюджет в
сумме 2315,88 тыс.руб.
Задолженность по налогу на имущество в сумме 118, 0 тыс.руб. будет
погашена до 05.12.2013г.
-ОАО «Луговое»:
Задолженность по НДПИ и налогу на имущество в общей сумме 988,032
тыс.руб. будет погашена до 05.12.2013года.
-ЗАО «Разрез Октябринский:
Погашена задолженность по налогу на имущество в сумме 236,6 тыс.руб.,
транспортному налогу-88,3 тыс.руб.
Задолженность в областной бюджет по НДФЛ в сумме 769,2 тыс.руб. будет
погашена до 31.12.2013г.
Физическими лицами графики погашения задолженности будут представлены до
05.12.2013г.

В декабре 2013г. состоялось 4 заседания штаба, два из которых по заключению
Соглашений на 2014 год, и 2 заседания с предприятиями –должниками в бюджет
на

которых в том числе рассмотрены

повторно 7 предприятий, ранее

приглашавшихся на заседания штабов, проанализирована ситуация на данных
предприятиях в динамике.
По ОАО «Машиностроительный завод им.Черных», имеющей задолженность не
только по платежам в бюджет, но и по заработной плате материалы вторично
переданы в Прокуратуру, Государственную инспекцию труда, ОВД.
В декабре проведен мониторинг всех предприятий, приглашавшихся на
заседания штаба в 2013 году, проанализирована оплата задолженности по
налогам в бюджет данными предприятиями, вследствие чего значительно
увеличена сумма погашенной задолженности в областной и местный бюджет.

