ПРОТОКОЛ
26.08.2015 № 3
Администрация Кунгурского муниципального района
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряженности в Кунгурском муниципальном районе
Председатель: Шульц А.В. - заместитель главы администрации Кунгурского
муниципального района по экономике и финансам
Секретарь; Блинова Е.В. - заместитель начальника Управления экономического
развития Кунгурского муниципального района
Присутствовали:
Члены комиссии;
Игошева О.Ю.
- зам.начальника Управления финансов и налоговой
политики Кунгурского муниципального района;
Шашкова Т.Н.
- начальник отдела правовой поддержки и противодействия
коррупции администрации Кунгурского муниципального района;
Шейна Е.Б.
- начальник отдела
камеральных проверок № 2 Межрайонной
ИФНС №5 по Пермскому краю;
Быкова В.М.
- начальник отдела ПУ, АСВ, ВС и ВЗ Управления Пенсионного
фонда РФ в г.Кунгуре и Кунгурском районе Пермского края;
Усольцева Е.В. - начальник ТУ Министерства социального развития Пермского
края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому
муниципальному району
Приглашенные:
Грехова Л.Г.
- заместитель директора Центра занятости населения г.Кунгура;
Ярушина И.Б.
- начальник отдела ПСЭР Управления экономического развития
Кунгурского муниципального района
ПОВЕСТКА:
1. Информация Центра занятости г.Кунгура о состоянии на рынке труда в
Кунгурском районе о наличии фактического сокращения работников, неполной
рабочей неделе, сокращенного рабочего времени (по утвержденному плану)',
2 .0 легализации неформальной занятости
3. Информация Управления Пенсионного фонда РФ в г.Кунгуре и Кунгурском
районе, , Налоговой службы о выявленных выплатах заработной платы ниже
минимального прожиточного минимума, снижении или нулевых перечислениях по
налогам в бюджет и платежам во внебюджетные фонды, и др.
4. Информация приглашенных работодателей о хозяйственной деятельности,
задолженности по налогам и выплате заработной платы;
ООО «Юговское»
ООО «Александра»
ООО «Лесостроительная компания»
ООО «ЖКХ» с.Зуята
ИП Хорькова Н.А.
Глава КФХ Южанинов М.А.

По первому вопросу;
СЛУШАЛИ: Грехову Л.Г.: информация о сокращении сотрудников и введение
неполной рабочей недели на предприятиях и организациях Кунгурского района
(прилагается)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о состоянии на рынке труда в Кунгурском районе принять к
сведению.
По второму вопросу;
СЛУШАЛИ:
Блинову Е.В.: Управлением экономического развития района были
направлены запросы во все сельские поселения о предоставлении информации о
численности фактически занятых работников предприятий и субъектов малого
предпринимательства. Ответы получены от 15 сельских поселений (не предоставили
Бырминское, Ергачинское, Плехановское, Филипповское с/п). Предлагаем
проработать полученную информацию налоговой инспекции, пенсионному фонду
на предмет выявления фактов нелегальной занятости
ВЫСТУПИЛИ:

Шульц А.В., Быкова В.М., Шейна Е.Б., Усольцева Е.В.

РЕШИЛИ:
2.1. Управлению Пенсионного фонда РФ в г.Кунгуре и Кунгурском районе
Пермского края провести сверку данных поселений по организациям с отчетностью
за 1 полугодие 2015 года.
Срок: до 1 октября 2015г.
2.2. Межрайонной ИФНС №5 по Пермскому краю провести сверку данных
поселений по организациям с отчетностью за 2014 год.
Срок: до 1 октября 2015г.
2.3. Рекомендовать администрации Кунгурского муниципального района при
проведении очередных сходов граждан в сельских поселениях включить вопрос о
доведении информации до жителей района о новом порядке расчета и
формирования пенсии с 2015 года.
По третьему вопросу;
СЛУШАЛИ:
Быкову В.М.: о предприятиях, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного уровня: ООО «Экотех» с.Ленек; ИП Чугайнов И.И. с.Плеханово;
ООО «Регион» с.Плеханово; ООО «Лесостроительная компания»; ИП Култышева
О.И. с.Ленск; ИП Калашников А.В. д.Поповка; ООО «Заря» с.Ленск; ИП Киселева
И.В. с.Ергач; ИП Козин В.В. д.Беркутово; ИП Шульц С.П. п.Комсомольский.
Шейну Е.Б.: о предприятиях, уплачивающих налоги в соответствии с
представленными графиками по решению предыдущего заседания комиссии от
29.05.2015г. О налоговых агентах, не перечислявших НДФЛ за 1 полугодие 2015г.,
допустивших уменьшение перечислений НДФЛ по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.
ВЫСТУПИЛ:
Шульца А.В. : о выездах на территории сельских поселений.

РЕШИЛИ:
3.1. Провести выездные заседания межведомственной комиссии с участием
представителей Управления Пенсионного фонда РФ в г.Кунгуре и Кунгурском
районе и Межрайонной ИФНС №5 по Пермскому краю в администрациях сельских
поселений.
По четвертому вопросу:
4.1. ООО «ЖКХ»
СЛУШАЛИ:
Главного
бухгалтера
Бушуеву
Татьяну
Григорьевну.
Задолженность по НДФЛ порядка 300 тыс.руб., по взносам в Пенсионный фонд 400
тыс.руб.. Задолженность накопилась в связи с отсутствием платежей за тепло в
летний период. В сентябре-октябре планирую погасить долги.
РЕШИЛИ: В срок до 10 сентября 2015г. ООО «ЖКХ» предоставить графики
погашения задолженности в Пенсионный фонд и Налоговую инспекцию
4.2. ООО «Александра»
СЛУШАЛИ: исполнительного директора Гатаулину Наталью Вячеславовну.
На предприятии сложная финансовая обстановка. Ведется подготовка к зимнему
периоду, заготовка кормов, уборка урожая.
Шульц А.В.: Фонд социального страхования должен вам перечислить деньги и
вы должны ими заплатить налоги.
Гатаулина Н.В.: деньги подошли, но часть из них потратили на выплату
заработной платы. Получили хороший урожай по озимым зерновым. Задолженность
2014 года постараемся заплатить в сентябре, за 2015 год - в октябре, ноябре.
РЕШИЛИ: В срок до 10 сентября 2015г. ООО «Александра» предоставить
графики погашения задолженности в Пенсионный фонд и Налоговую инспекцию.
4.3. ООО Агрофирма «Юговское» - на комиссию не явились.
СЛУШАЛИ: Шульц А.В.: директор звонил, что не сможет приехать на
комиссию, графики погашения задолженности вышлют.
РЕШИЛИ: В срок до 10 сентября 2015г. ООО Агрофирма «Юговское» и ООО
«Юговское» предоставить графики погашения задолженности в Пенсионный фонд и
Налоговую инспекцию.
4.4. ООО «Лесостроительная компания» - на комиссию не явились.
СЛУШАЛИ: Шейну Е.Б., Быкову В.М. : - по данному предприятию большие
долги, на комиссии не являются. Подготовили документы на банкротство данного
предприятия.
4.5. ИП Хорькова Н.А. - на комиссию не явилась.
СЛУШАЛИ: Быкову В.М.: в Пенсионном фонде зарегистрировали 1 наемного
работника. На 20 августа отчет сдали с опозданием, наемных работников нет.
4.6.Глава КФХ Южанинов М.А. - на комиссию не явился
СЛУШАЛИ: Быкову В.М.: отчет за 2 квартал 2015г. не предоставлен.
Шейну Е.Б.: снялся с учета в налоговой инспекции в связи с переездом в
другую местность.
РЕШИЛИ: по пунктам 4.4., 4.5., 4.6. информацию принять к сведению.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.В.Шульц
J

Е.В. Блинова

