
ПРОТОКОЛ

23.07.2020 г. №5 
г. Верещагино

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского городского округа

Председатель комиссии - Юрков Е.П. — заместитель главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
Заместитель председателя комиссии - Чуракова О.А. -  начальник отдела 
экономического развития администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
Секретарь -  Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического 
развития администрации Верещагинского городского округа Пермского края.

Присутствовали:
1.Колчанова С.Н. - начальник Управления финансов администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
2. Тютикова И.Г. -  начальник юридического отдела администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
3. Бабич Г.А. -  начальник территориального отдела по Верещагинскому 

району ГКУ ЦЗН Пермского края;
4. Истомина Е.Г. -  заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 

№3 по Пермскому краю (онлайн).

Повестка дня:
1. О фактах нарушения законодательства в сфере оплаты труда, выявленных 

в ходе осуществления контроля за налогоплательщиками (Межрайонная ИФНС 
России №3 по Пермскому краю).

2. О рассмотрении финансового состояния организаций (индивидуальных 
предпринимателей), попадающих под процедуру банкротства.

3. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам и взносам.
4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

В связи с мероприятиями, реализуемыми с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) заседание межведомственной комиссии 
проходит в закрытой форме (без приглашения членов комиссии и 
приглашенных).
ВЫСТУПИЛИ:
Истомина Е.Г.

В ходе проведения контрольных мероприятий сведения по фактам:
- нарушения сроков выплаты заработной платы не установлены;
- «Серая» заработная плата не установлены.



При проведении контрольной работы по торговым точкам Верещагинского 
городского округа налогоплательщиков допустивших «конвертные» схемы 
оплаты труда не выявлены.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Верещагинского городского округа без 
регистрации в налоговом органе не выявлены.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.
По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю по 

состоянию на 01 июля 2020 года в разных стадиях банкротства находятся:
1. ЗАО «Верещагинская ПМК-17»;
2. ООО ТД «Форвард»;
3. МУП «Зюкайские тепловые сети»;
4. ИП Северов С.Е. (с 05.12.2019 по решению суда введена 

реструктуризация долгов).
Кандидаты на банкротство:
1. ООО «Уралстроймонтаж»;
2. МУП ВГО ПК «Комбинат ЖКХ» (МУП «Комбинат ЖКХ 

Нижнегалинского с/п»);
3. ООО «Верещагинская семенная станция»;
4. Производственный кооператив «Альфа».

ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

В адрес межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского городского округа поступили 
пояснения от производственного кооператива «Альфа» и ООО «Верещагинская 
семенная станция» (прилагаются).

В июне 2020 года администрацией Верещагинского городского округа 
Пермского края проведена балансовая комиссия финансово -  хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия Верещагинского 
городского округа Пермского края «Комбинат ЖКХ» (МУП «Комбинат ЖКХ 
Нижнегалинского с/п») за 2019 год.

Результаты балансовой комиссии:
За 2019 год выручка МУП «Комбинат ЖКХ Нижнегалинского сельского 

поселения» составила 5 795,0 тыс. руб., себестоимость 5 947,2 тыс. руб.
По итогам отчетного года предприятием получен убыток 151,5 тыс. руб., в 

том числе:
- за услуги по теплоснабжению получен убыток 416,7 тыс. руб.;
- за услуги по водоснабжению и водоотведению -  прибыль 58,8 тыс. руб.;
- по прочим услугам -  прибыль 205,7 тыс. руб.
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Основная причина получения убытка по теплоснабжению -  фактическая 
реализация тепловой энергии ниже планируемой в экспертном заключении РСТ 
(недополучено доходов на сумму 2 228 тыс. руб.).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать производственному кооперативу «Альфа» погасить 

задолженность по страховым взносам в срок до 30 сентября 2020 года.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Межрайонная ИФНС России №3 по Пермскому краю предоставила 
информацию о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогу на 
доходы физических лиц и страховым взносам.

ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

В адрес налогоплательщиков направлено 20 уведомлений о даче 
пояснений, из них - 17 предоставили пояснения. Пояснения не предоставили:
ООО «Альянс», ООО «Уралпеллетпро» и ООО «Русский лес».

Налогоплательщики, имеющие задолженность по НДФЛ:
1. Представитель ООО «Коммунал-сервис» (директор Тиунов Денис 

Викторович, основной вид деятельности «Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе») по телефону пояснил: 
расчетный счет арестован, задолженность погашается по мере поступления 
денежных средств.

2. ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» 
(основной вид деятельности: «Стоматологическая практика») -  пояснение 
прилагается.

3. Представитель ООО «Завод калориферов «Феникс» (директор 
Казанский Андрей Всеволодович, основной вид деятельности «Производство 
теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха 
промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство 
оборудования для фильтрования и очистки газов») пояснил', задолженность по 
налогу образовалась при увольнении работников (2 июля 2018 года). Расчетный 
счет арестован, задолженность погашается через судебные приставы за счет 
сдачи имущества завода в аренду (ежемесячно поступает 50 тыс. руб.). Общая 
сумма задолженности составляет около 200 тыс. руб.

4. ООО «Альянс» (директор Топчий Владислав Сергеевич, вид 
деятельности «Обеспечение работоспособности котельных») -  пояснения не 
предоставлены.

5. ООО «Уралпеллетпро» (директор Ширяев Михаил Николаевич, 
основной вид деятельности «Производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха» - пояснения не предоставлены.

3



6. ООО «Русский лес» (директор Гарбузова Татьяна Валерьевна, основной 
вид деятельности «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в 
другие группировки») - пояснения не предоставлены.

Налогоплательщики, имеющие задолженность по страховым взносам:
1. Представитель ООО «Меркурий» (директор Тютиков Денис 

Александрович, основной вид деятельности «Торговля розничная напитками в 
специализированных магазинах») по телефону пояснил', задолженность 
образовалась в связи с частичным прекращением деятельности из-за карантина 
по коронавирусу и увеличением цен на сырье. При поступлении денежных 
средств задолженность будет погашена.

2. МУП ВГО ПК «Сепычевский комбинат ЖКХ» (директор Плешивых 
Андрей Никитич, основной вид деятельности «Распределение воды для 
питьевых и промышленных нужд») -  пояснение прилагается.

3. Представитель ООО «Офтальмолог» (директор Пономарева Татьяна 
Ивановна. Основной вид деятельности «Торговля розничная очками, включая 
сборку и ремонт очков в специализированных») по телефону пояснил', в 
настоящее время идет сверка с Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому 
краю, в случае выявления задолженности, она будет погашена.

4. МУП Путинского сельского поселения «Путинская служба 
благоустройства» (директор Кирилов Владимир Николаевич, основной вид 
деятельности «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд») -  
пояснение прилагается.

5. Администрация Верещагинского городского округа Пермского края 
(глава Кондратьев Сергей Владимирович, основной вид деятельности 
«Деятельность органов местного самоуправления городских округов») -  
пояснение прилагается.

6. МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» (директор 
Артемова Ольга Валентиновна, основной вид деятельности «Образование 
среднее общее») - пояснение прилагается.

7. МБДОУ «Сепычевский детский сад» (организация прекратила 
деятельность путем реорганизации в форме присоединения 28 сентября 2018 г., 
правопреемник МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс») - 
пояснение прилагается.

8. МУП «Верещагинский комбинат детского питания» (директор Мальцева 
Светлана Витальевна, основной вид деятельности «Деятельность предприятий 
общественного питания по прочим видам организации питания) - пояснение 
прилагается.

9. МУП «Верещагинское АТП» (директор Политов Владимир Викторович, 
основной вид деятельности «Регулярные перевозки пассажиров прочим 
сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении») - пояснение 
прилагается.
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Налогоплательщики, имеющие задолженность по страховым взносам и 
НДФЛ:

1. МУП «Зюкайка ЖКХ» (директор Лопатин Михаил Юрьевич, основной 
вид деятельности «Забор, очистка и распределение воды») -  пояснение 
прилагается.

2. Верещагинское потребительское общество «Коопунивермаг» 
(председатель Вшивкова Светлана Петровна, основной вид деятельности 
«Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах») -  
пояснение прилагается.

3. МУП «Вознесенская служба благоустройства» (директор Соромотин 
Юрий Михайлович, основной вид деятельности «Деятельность по чистке и 
уборке прочая, не включенная в другие группировки») - пояснение 
прилагается.

4. ООО «Ленинское» (директор Вишняков Алексей Юрьевич, основной 
вид деятельности «Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока») -  пояснение прилагается.

5. Представитель ООО «Рассвет» (директор Соловьев Владимир Павлович, 
основной вид деятельности «Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах») по телефону пояснил: в настоящее время 
идет сверка с Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю, в случае 
выявления задолженности, она будет погашена.

РЕШИЛИ:
1. Представленные пояснения принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

4. СЛУШАЛИ:
Бабич Г.А.

По состоянию на 21 июля 2020 года за предоставлением государственных 
услуг по содействию в поиске подходящей работы обратилось 1 199 чел., снято 
с регистрационного учета -  611 чел., в том числе в связи с трудоустройством -  
354 чел.

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в службе 
занятости составляет 793 чел., из них безработных граждан -  664 чел.

На 21 июля 2020 г. потребность в работниках направил 31 работодатель на 
110 вакансий.

В течение июля 2020 г. уведомления о предстоящем высвобождении 
работников не поступало.

В режиме неполной занятости в связи с коронавирусом по состоянию на 23 
июля 2020 г. находятся 56 организаций с численностью работников 2 931 чел. 
(июнь 2020 г. - 2 980 чел.), из них:

- на временной удаленной работе -  553 чел. (июнь 2020 г. - 718 чел.);
- на неполном рабочем дне -  5 чел. (июнь 2020 г. - 29 чел.);
- в простое -  145 чел. (июнь 2020 г. - 256 чел.);
- в отпуске без сохранения заработной платы -  0 чел. (июнь 2020 г. - 40 чел.);
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- уволено в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) -  1 
чел. (июнь 2020 г. -  1 чел.).

Просим Правительство Пермского края рассмотреть возможность разработать 
порядок предоставления субсидии на организацию общественных (временных) 
работ.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Пермского края рассмотреть возможность 

разработать порядок предоставления субсидии 
(временных) работ.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».
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Председатель комиссии

на организацию общественных

Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова


