
ИНФОРМАЦИЯ
О ходе работ по закJIючению и ре.Lлизации соглашениЙ о QоциzLльно-

экономическом сотрудничестве на территории Ангарского городского округа
за 1 полугодие 2017 года

В результате проведенной администрацией Ангарского городского округа
(далее - АГО) работы по состоянию на 01.07.2017 действует 158соглашений о

социшIьно-экономическом сотрудничестве между администрацией дго и

организациями, осущоствляющими хозяйственную деятельность на торритории

АГО (далее - Соглашения).
Мониторинг хода реализации Соглашений показаJI, что Организации

осуществляли социаJIьно направленную деятельность, обеспечива"пи

своевременную выплату заработной платы работникам и поступление налоговых

платежей в бюджет, производили социальные выплаты работникам, оказывали

помощь неработающим пенсионерам своих лредприятий и другие мероtrриятия.

За 1 полугодие 20|'7 года Организациями в рамках действующих

мероприятии на

профинансировано социаJIьных мероприятийна сумму 2|'701 тыс. руб.
в рамках заключенных Соглашений Организациями были проведены

след}тощие социаJIьЕо-значимые мероприятия:
1) МУf[ ДМО <<Аптека 28>> оказало благотворительную помощь в связи

с 71-й годовщиной Победы в Великой отечественной войне ОбщественнОЙ

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов Ангарского городского округа.
2) оОО <<Дптека-Алекс>> оказало материаJIьную помощь сотрудникам

организации, а также предоставило скидку для пенсионеров.
3) ООО <<Фармачия_экстемпоре)) провело следующие социальные

мероприятия:
предоставлена скидка участникам и инвалидам Великой отечественной
Войны на реализуемую продукцию;
предоставлена скидка населению г. Днгарска на реализуемую продукцию;

оказаны услуги по доставке сотрудников;
оказана материа-]Iьная помощь сотрудникам.
4) до <<Каравай> оказало благотворительную помоIць собственной

продукцией к различным социальным мероприятиям и благотворительным акциям,

проводимым в г. Ангарске. Также предприятие осуществляло финансирование
природоохранных мероприятий.

5) здо <стройкомплекс)) оказало материilJIьную помощь:

Фонду Содействия развитию лыжного спорта в г. Ангарске;

Именному фонлу кПамятник>,
БФ <Фонд развития города кНовый Ангарск>;

Щобровольное пожертвование МБОУ (СОШ Ns 39).
предприятие также выделяло финансирование природоохранных

мероприятий.







благотвоРительную помощь огусО <Социа-ltьно-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г, Ангарска>.
22) ооо <<АвтоколонЕа 1949> предоставило проезД гражданам, не

имеющим льгот по сниженной стоимости (разница между установленными
тарифом и фактической стоимостью покрывается за счет средств перевозчика).

2з) Предприятия: ооО <tАвтоПарю>, ооО <<Т-сервис>>,
ооО <tABTo 38>>о ооО (АТП), ооО <<Авто Сиб>>, ооО <<ГорАвто>,
ооо <tАвтобаза>> предоставили проезд гражданам, не имеющим льгот по
сниженной стоимости (разница между установленными тарифом и фактической
стоимостью покрывается за счет средств перевозчика), а также предоставили
проезд гражданам, сопровождающим инвалидов 1 группы и детей инвалидов за
счет средств гIеревозчика.

24) ООО (АЗИМУТ>> оказало финансовую помощь физическому лицу с
целью приобретения протезов.

25) ооо <<Автоэкспресс)> оказало финансовую помоtць в проведении
проекта <парад планет)) Иркутской облаiтной благотворительной общественной
организации <!обродетель)), а также осуществило пожертвование Днгарской
городской общественной организации инвалидов.

26) ООО <<ПожТехПрофиль> профинансировz}ло аренду и коммунальные
платежи помещения, с целью расположения в н9м пожарного депо NдIС России.

27) Ано ДПо Учебный центр <<Профиль> предоставило скидку на
УСЛУГУ ОбУЧения охране труда работников организаций общего и дошкольного
образования Управления образования администрации АГО.

кроме того, некоторые предприя^гия и индивидуальные предприниматели
оказывали благотворительную помощь и предоставляли скидки на свои услуги без
заключения Соглащений. Так, например:

1) Организовывали заказные поездки для школ г. Днгарска для
проведения спортивных мероприятий;

2) оказывали помощь при организации праздничных мероприятий для
ветеранов ВОВ;

3) Осуществляли пожертвования в Именной фонл <<Памятник>>"
Администрация Аго, со своей стороны, во взаимодействии с организациями

и индивидуальными предпринимателями, исполняет обязательства по
заключенным Соглашениям в установленные сроки и в полном объеме.
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