Информация
о результатах деятельности муниципального антикризисного штаба
Киселевского городского округа по состоянию на 30.12.2014г.
(город, район)

№
п/п
1. Количество проведенных заседаний штаба,
в том числе под личным руководством главы
города (района)
2. 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
3. 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)
4. 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

Январь-декабрь
2014г.
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2
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55/57
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 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
3
Представлено 6
гарантийных
писем, направлено
письмо в
Прокуратуру и
инспекцию по
труду, в декабре
направлены 2
письма в
следственный
комитет при
Прокуратуре

За период с 01.01.2014г.-31.12.2014г. состоялось 21 заседание штаба
под личным руководством Главы Киселевского городского округа.
На данных заседаниях были рассмотрены проекты Соглашений о
сотрудничестве на 2014 год с предприятиями города, а так же

вопросы

погашения задолженности по налогам и сборам по платежам в областной и
местный бюджет.
У всех предприятий запрошена информация о финансово-хозяйственной
деятельности,

средней

заработной

плате

наемных

работников,

задолженности по налогам, сборам в бюджет и внебюджетные фонды.
На

заседании

представлено

5

гарантийных

задолженности с указанием сроков погашения.

писем

о

погашении

Информация

по

ОАО

«Машиностроительный

завод»

передана

в

правоохранительные органы и в инспекцию по труду.
В марте 2014 года

проведено 2 заседания штаба с приглашением

предприятия и физических лиц, задолжников в областной и местный бюджет.
По результатам заседания направлены письма в Прокуратуру и Инспекцию
по труду по нарушению трудового законодательства.
В апреле 2014 года проведено 2 заседания штаба, рассмотрены 8
организаций, в том числе 2 убыточных, 3 предприятия погасили имеющуюся
задолженность в областной и местный бюджет до заседания и на штабе
представили платежные документы об оплате недоимки.
У убыточных предприятий запрошены расшифровки расходов и информация
о мерах выхода из убыточного состояния.
В мае 2014 года состоялось одно заседание штаба , рассмотрены 4
юридических лица, имеющие задолженность по налогам в областной и
местный бюджет, у всех предприятий запрошены графики погашения
задолженности в бюджет.
В июне 2014 года состоялось 2 заседания штаба, приглашены и
рассмотрены 8 юридических лиц и 3 физических лица, имеющих
задолженность в бюджет, в том числе по арендной плате за землю и
имущество, результат заседаний в бюджет поступило -1296,947 тыс.руб.
В июле 2014г. состоялось 2 заседания штаба, на которых были рассмотрены
вопросы задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды , а
так же низкой заработной платы наемных работников.
Всеми работодателями представлены пояснения о неполном рабочем дне,
табели выходов, трудовые договора.
В августе 2014г.
заслушаны 4

состоялось одно заседание штаба, на котором были
организации и индивидуальный предприниматель. Три

предприятия погасили задолженность до заседания штаба, индивидуальный
предприниматель погасил 80% всей задолженности.

Кроме того, в настоящее время проводится работа по сокращению
задолженности по имущественным налогам работников муниципальных
учреждений, по запросу руководителей органов местного самоуправления
МРИ ФНС представляет списки задолжников-сотрудников, в каждом
учреждении организована работа по снижению задолженности, проведены
совещания с коллективами и т.п.
Направлены письма всем руководителям крупных предприятий города о
необходимости организовать профилактическую работу среди сотрудников с
целью сокращения задолженности работников по имущественным налогам.
В сентябре 2014 года состоялось одно заседание штаба, приглашены 6
предприятий, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды,
одно из которых убыточное. Двумя предприятиями до заседания погашена
задолженность в бюджет по НДПИ.
В

октябре

2014

года

состоялось

одно

заседание,

приглашены

индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность в бюджет по
местным налогам.
В

ноябре

2014

года

состоялось

одно

заседание,

приглашены

индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность в бюджет по
местным налогам.
В декабре 2014 года состоялось 2 заседания штаба,

рассмотрено 5

юридических лиц (2-повторно), одно из которых убыточное, 9 ИП и физлиц.
Представлено 1 гарантийное письмо с указанием сроков и суммы погашения
задолженности. Направлены 2 письма в Следственный комитет при
Прокуратуре.
Прошли сюжеты по местному телевидению и дана информация на сайте
администрации

о

необходимости

погашения

задолженности

по

имущественным налогам, о современных способах уплаты.
Ситуация по погашению задолженности находится на постоянном
контроле экономического отдела администрации.

В 2015 году работа штаба по финансовому мониторингу будет продолжена и
активизирована, с целью пополнения доходной части бюджета Киселевского
городского округа количество заседаний штаба в месяц будет увеличено.

