Информация
о результатах деятельности муниципального антикризисного штаба
Киселевского городского округа по состоянию на 30.12.2015г.
(город, район)

№
п/п
1.

2.

3.

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)

Январь-декабрь
2015г.
23
23
129

12/12
2
-

50

19376
174 536
19209,3

1.Направлено
письмо в МРИ о
представлении
информации о
мерах принятых в
отношении
должников
2. Представлено 4
гарантийных
письма о выплате
задолженности
3.направлен
запрос судебным
приставам о
принятии мер в
отношении
задолжников
физических лиц
по
имущественным
налогам
4. пять
предприятий

представили
график
погашения
задолженности
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

2
По итогам 1
квартала 2015
года-2
предприятия
2

Рассмотрено
7 предприятий,
неполный
рабочий день , все
представили
подтверждающие
документы

- увеличили уровень заработной платы (с … руб. до
… руб., кол-во чел.)
- направлены письма в правоохранительные органы

- неполный режим работы
- другое (расписать)

Направлено
письмо в
следственный
комитет и
прокуратуру по
ООО «Смайл»
4
.

За период с 01.01.2015г.-30.12.2015г. состоялось 23 заседания штаба под
личным руководством Главы Киселевского городского округа.
На данных заседаниях были рассмотрены проекты Соглашений о
сотрудничестве на 2015 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 заседаниях представлено 1 гарантийное письмо о погашении задолженности с
указанием сроков погашения. Направлено письмо в МРИ о

представлении

информации о мерах принятых в отношении должников.
В марте 2015 года состоялось 2 заседания штаба с рассмотрением 4 юридических
лиц и 2 индивидуальных предпринимателей, одним предприятием представлен
график погашения задолженности и уплачена часть задолженности,

один ИП

уплатил задолженность до заседания штаба.
В апреле 2015 года состоялось 4 заседания, рассмотрено 20 юридических лиц, 12
физических лиц по вопросам:
- задолженность по налогам, сборам, взносам;
- финансово-экономическое состояние убыточных предприятий;
- заработная плата ниже прожиточного уровня;
-закредитованность физических лиц.
По результатам вынесены решения о погашении задолженности в кротчайшие
сроки, по физическим лицам, имеющим задолженность пред банками-обратиться с
заявлениями о реструктуризации долга.
В мае 2015 года проведено 3 заседания, в результате вынесены постановления об
уплате задолженности,

рассмотрены 3 убыточных предприятия, по итогам 1

квартала 2015г. 2 предприятия вышли на безубыточный уровень.
Двумя предприятиями оплачена задолженность до заседания штаба.
В июне 2015года

состоялось одно заседание, приглашены руководители 7

предприятий, 2 предприятия оплатили задолженность до заседания, представлено 3
графика и 3 гарантийных письма.
Прошла оплата НДФЛ ООО «ШУ Карагайлинское».
В июле 2015 года состоялось 2 заседания с приглашением задолжников и лиц,
обратившихся за помощью и консультацией в погашении кредитов.
Одним предприятием и предпринимателем представлены документы об оплате на
заседании штаба.
Одним предприятием представлен график погашения.

В августе 2015 года состоялось 2 заседания штаба, рассмотрено 4 юридических
лица и один предприниматель., 10 физических лиц по имущественным налогам.
Проведена следующая работа: направлены письма руководителям крупных
предприятий о погашении работниками долгов по

имущественным налогам,

размещена информация на сайте и в печатных СМИ о сроках уплаты
имущественных налогов, направлено письмо в правоохранительные органы о
содействии

в

приводе

на

заседание

физических

лиц-задолжников

по

транспортному, имущественному, земельному налогам на следующее заседание.
В сентябре 2015г. состоялось 2 заседания штаба, рассмотрены вопросы
задолженности по 6 юридическим лицам ( 1 в стадии банкротства)

и 8

предпринимателям, до заседания штаба прошла оплата задолженности в сумме
229,0 тыс.руб. Одним предпринимателем представлен график погашения на
заседании.
Отслеживается ситуация по погашению задолженности по итогам предыдущих
заседаний.
В октябре 2015 года

состоялось два заседания, рассмотрены 8

крупных и

средних предприятий., прошла оплата задолженности по результатам предыдущего
штаба, в том числе значительная сумма в Пенсионный фонд.
В ноябре 2015 года состоялось 1 заседание, рассмотрены 4 налогоплательщика,
одним предприятием представлен график, индивидуальный предприниматель
уплатил задолженность до заседания штаба, на постоянной основе идет работа по
снижению задолженности индивидуальных предпринимателей совместно с
отделом предпринимательства, направлены письма ИП.
В декабре 2015 года состоялось одно заседание штаба под личным руководством
главы города, рассмотрены задолжники по арендной плате за землю.
Получен официальный ответ МРИ об оплате налогов предприятиями и
индивидуальными предпринимателями, рассмотренными на заседаниях
штаба в течение года.
Ситуация по погашению задолженности находится на постоянном контроле
экономического отдела администрации.

