ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды на территории Муниципального образования Барятинский район
от «25» марта 2016 года

№ 3

Управа муниципального района «Барятинский район» (с. Барятино, ул. Советская, д.20)
(место проведения заседания)
Присутствовали:
Савина М.В.
Артикуленко Н.М.
Канаева В.Н.
Овчинников С.В.
Дорохова Е.Н.
Климачева М.В.
Романова Л.В.
Иванова Т.А.

Заместитель Руководителя Управы – заведующая финансовым
отделом Управы МР «Барятинский район»
Ведущий эксперт финансового отдела Управы МР «Барятинский
район»
Начальник отдела экономического развития, финансового,
бюджетного и стратегического планирования и управления
муниципальным имуществом Управы МР «Барятинский район»
Председатель координационного совета организаций профсоюзов
Барятинского района
Главный специалист финансового отдела Управы МР
«Барятинский район»
Главный специалист финансового отдела Управы МР
«Барятинский район»
Руководитель группы отдела ПФР по Барятинскому району
Начальник отдела ГКУ «Центра занятости населения Кировского
района» на территории Барятинского района»
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проделанной работе рабочей группой по снижению неформальной занятости за
истекший период.
Савина М.В.: Исполнение контрольных показателей по снижению численности
экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, на 25.03.2016 г.
составляет 46,58%, количество выявленных работников, с которыми не заключены
трудовые договоры – 75 человек, из них 47 человека через Центр занятости населения и 28
человека Индивидуальные предприниматели.
Если считать людей трудоустроенных за пределами района (самостоятельно), а их
75 человек, то контрольный показатель был бы выполнен на 91,9%, но в связи с тем, что
не предоставляется возможным узнать в какую именно организацию они трудоустроены,
включать в отчет мы их не можем. (отсутствует информация о наименовании, ИНН и
КПП организации).
Ведется индивидуальный учет лиц, заключивших трудовые договоры, а также
индивидуальный учет закрепляемости указанных лиц на рабочих местах.
Проведено 6 заседаний рабочей группы по укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины, на которых в том числе рассматривались вопросы о легализации серой
заработной платы, погашения задолженности по уплате страховых взносов во

внебюджетные фонды, а также о необходимости доведения уровня заработной платы до
прожиточного минимума.
Романова Л.В.: По данным пенсионного фонда задолженность по уплате
страховых взносов во внебюджетные фонды за 2015 год составляет - 2 883,1 тыс. руб. из
них:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование плательщика (должника)
Редакция газеты «Сельские Зори»
МУП «Бытовик»
СХА «Дегна»
СХА «Правда»
СХА «Добровская»
ООО «Устиново»
ООО «РСК»
ООО «Серафимово-Агро»
ООО «Хозяйственник»

Сумка к взысканию
16,6
60,7
246,1
238,2
125,9
206,3
192,4
1689,7
107,2

Савина М.В.: Из 59 организаций, осуществляющих деятельность в Барятинском
районе в 24 средняя заработная плата по мониторингу за 4 квартал 2015 года ниже
прожиточного минимума и составляет:
От 3000 руб. до 5000 руб. – в 2 организациях;
От 5000 руб. до 7500 руб. – в 7 организациях;
От 7500 руб. до 9000 руб. – в 13 организациях;
От 9000 руб. до 10792 руб. – в 2 организациях.

РЕШИЛИ:
1. Информацию, доведенную членами комиссии до рабочей группы принять к
сведению.
2. Направить информацию, предоставленную Пенсионным фондом о
задолженности по уплате во внебюджетные фонды в комиссию по укреплению
бюджетной и налоговой дисциплины.
Заместитель Председателя

__________________

М.В. Савина

Секретарь комиссии

__________________

Н.М. Артикуленко

