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,,, инФормАция
О ходе работ llо закJIючению и реапизации соглашений о социально-

, экономическом сотрудничестве на территории Ангарского городского округа

.

l В результате lrроведенной администрацией Ангарского городского округа
(далее - АГО) работы по состоянию на 30.06.2018 действовало 244 соглашения о

,сотlиально-экономическом сотрудничестве между администрацией АГО и

,хоiяйствующими субъектами (далее Организации), осуществляющими
' хоiяйственную деятельность на территории,АГО (далее - Соглашения).

осуществляли социально направленную деятельность, обеспечивали поступление
налоговых платежей в бюджеты всех уровней, производили социальные выплаты

работникам, оказывали помощь неработающим пенсионерам своих прелприятий и

другие мероприятия.
За I полугодие 2018 года Организациями в рамках действующих

соглашений:

уплачено налогов на сумму 49|1329 млн. руб., что на 153,401 млн. руб.
, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (I полугодие 2017 года -

ЗЗ7 ,928 млн. руб.);

:. сумму 14,113 млн. руб., что больше на 0,659 млн. руб. по сравнению с

| анiLлогичным периодом прошлого года (I полугодие 201'7 года

.,, |3,454 млн. руб.);
профинансировано социальных мероприятий на сумму 28,802 млн. руб., что

l , больше на 7,7З 1 млн, руб., чем в аналогичном периоде прошлого года
(I полугодие2017 года -2I,0'71 млн. руб.).

рледующие социально-значимые мероприятия|
1) Дtlгарский филиал АО (В-Сибпромтранс)> произвел оплату аренды

жилья молодым специалистам, компенсировал стоимость путевок в

профилактории, детские лагеря и стоимость проезда к месту отдыха; оплатил
краткосрочные отпуска, не предусмотренные Труловым кодексом, окаЗал

материа_пьную помощь работникам, пенсионерам, произвел единовременное
поощрение работников при уходе на пенсию; осуществил единовременные
выrrлаты сотрудникам шо случаю рождения ребенка, семьям, воспитывающим

ребенка-инвалида, прочие расходы и выплаты социального характера.

2) МУП ДГО <<Аптека 28) провело благотворительную акцию дJIя

trостоянных покупателей в честь <Дня рождения аптеки)) (раздача бесплатного

фито чая постоянным tстиентам).
3) АО <<Городская стоматологическая поликлиника>> осуществило

социальных меропри ятий для 1 1 56 человек, в том числе:

'i i отоматологическое лечение малообеспеченных групп населенИя, Не

входящее в tIрограмму государственных гарантий;

зубопротезирование инвалидов всех категорий (не имеюших льгоТ на

бесплатное протезирование), которое осуществляется по спискам,

,, , предоставленным Обшествами инвалидов г. Ангарска.



+) ООО ((Фармация-экстемпоре)) предоставило скидки на реализуемую
продукцию (услуги) участникам и инвалидам Великой отечественной Войны,

атаюк9 населению г. Ангарска; оказало материальную помощь сотрудникам,

услуги по цоставке сотрудников.
5) дО <<Каравай>> оказало благотворительную помощь к проведению

различньjх социальнь]х мероприятий и благотворительных акций, проводимых в

г. АнгаРске.
б)

помощь.
ооо <<днгара-реактив>> оказало материальную и благотворительную

] 7) , , зАо <<Стройкомплекс)) оказало благотворительную помоЩЬ

многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, помощь

людямi попавшим в трудную жизн9нную ситуацию, помошь спортивным секциям,

помощъ провосл&вным религиозным орj]анизациям; осуществило проведение

сtIортивных мероприятии, мероприятий в сфере культуры, социальных

мероприятий по оказанию помоши по состоянию здоровья.

s) . одО <<Тепличrrое)) оказаJIо благотворительную помощь онкобольноЙ

лля прохождения курса реабилитации; благотворительную помощь собственной

продукцией Днгарской детской колонии, интернату Nч 7, и|<-2 и лр.; спонсорскую

цбц4QrrIБ к встрече ветеранов, приняло участие в проекте <Ангарск Празлничный>.

: ,, 9) ооО <<Пластик>> оказало благотворительную помощь Ангарской

городской общественной организации инвалидов, Ано к!елай добро), ирБоо
<Дари l: цобро), дно рц <ПСД>; компенсировало работникам проценты по

ипотечным кредитам, оказало материальную trомощь работникам преl(прия,гия и

пенсионерам, приобрело детские путевки в летние оздоровительные лагеря для

4етей, работников.

СДЮСШОР <Ермак>.

мех,дународный конкурс <Арена звезд)) в г. Сочи (мБудо <f]етская школа

искусств)> п. Мегет), на поездку участника Первенства России на основаI{ии письма

Презил9нта ИРооОо сФ <Универсальный бой> (Чупина В.В.); оказало автоуслуги

управлению по физической культуре и спорту и Управлению по внегородским

территориям администрации АГО.
|2) ооо <<ЧелIостIIо-лиIIевая клиIIика)> предоставило JIьготы на

лечение малообеспеченных граждан г. Ангарска.-- 13) ООО <<Транспортцая компапия <<Сибирь>> оказало помощь

благотворительной столовой кпища Жизни> в виде оплаты коммунальных услуг.

, . 14), оАо <<Автоколонпа 1948) оказало помощь благотворительномУ

фонду <<БЛИЗКО К СЕРДЦУ>.
. , 15) оАО <<Одиrrск>> предоставило бесплатное питание работнИкаМ,

оказало'ПомощЬ в проведении спорТивных и культурных мероприятий,

детским учреждениям, прочим организациям и благотворительным фонлам;
материальную помошь пенсионерам и отчисления в профсоюз для trриобретения

пlrтевок,в.детские лагеря отдыха, санаторно-курортное лечение и пр.

] 17) ооо <<Жилком) осуществило проведение ежеквартального конкурса

<Лучший работник>>, проведение субботника на территории г, Ангарска

(92 квартал), проведение озеленения дворовой территории в 7 <<а>> микрорайоне

Плrtrс>> оказало СПОНСОРСКУIО ПОМОЩЬ



|,

г- Анr:арска; проведение мероприятий, посвященных празднованию Щня Победы;
приобретение раковины в рамках trомощи проведения благоустройства квартиры
пожилой женщине, оказавшейся в трулной жизненной ситуации.
, 1В) ООО (ЛАВ) оказало благотворительную помощь церквям, обществам
инвалидов, детским учреждениям, центру <Милосердие)), узникам фашистских
лагерей <Тихие зори)), МАУК <!К Энергетик)), центру развития творчества детей и
юноIrrества <<Гармония>>.

19) ООО <<Ангария> Фабрика морожепого>) предоставило собственную
продукцию]для проведения городских праздников: 8 марта, 23 февраля, ко Щнrо
защиты детей, 9 мая, к детским праздникам, детским учреждениям, ко дню города
и другим мероприятиям.

20) ООО <<КрестьяIIское хозяйство Зуева I}. А.)) организовало
бесплатное питание работникам предприя,гия предоставило технику на вспашку
личных земельных участков работающих; заготовило сено для личного скота

работников предlrрия,гия; реализовало молоко и молочнуIо продукцию на рынке
<Наролный>> по ценам ниже рыночных на 10-15%; оказало помоlIIь в организации
празднования !ня Победы в с. Савватеевка.

21) ООО <<УК <<НаIш дом>) оказало материальную помощь ребенку для
прохождения реабилитационного курса процедур и другие мероприятия.
, 22) ООО <<АIlгарский Азотно-,гуковый завод)> оказало социальную

поддержку пенсионерам, ветеранам ВОВ и труженикам тыла (бывшим работникам
обrцества), направило средства на оздоровление работников; приобрело путевки в

детские оздоровительные и спортивные лагеря; оказало материальную помощь

работникам.
] 2З) ООО (ЖЭУ ЛЪ 6>> оказало благотворительную помощь Обществу

ветеранов ВОВ в приобретении подарков ко !ню Победы и содействие в вывозе
мусора rттколе NЬ 10 г. Ангарска.

l 24) АО <АнгарскцеменD) оказало благотворительнуIо и материальнук)
помощь общественной организации <Совет женщин Ангарского округа)),
БФ,,<Новый Ангарск>, МАУ ДО ДЮЦ <Перспектива)); работникам lrредприятия,

дотям р аб отников предпр иятия, пенсионерам предпр иятия.
25) МУП АГО <<Аllгарский Волокаlлал>> осуtцествило проведение

социально-культурных и спортивных мероприятий; социальную поддержку

работников trредприя,tия, бывших работников предприятия (ветеранов); оказание

услуг ВСиВО ветеранам ВОВ, прочим организациям за счет средств преlIприя,гия.

: .. 26) ГУФСИН России по Иркутской области направило средства на
благотворительные цели, по договору дарения ОГКУСО <I-{eHTp помоши детям,
оставrпимся без попечения родителей> г. Ангарска.

27) <<Торговая сеть <<Комаllдор>> оказало материальную помошь
сотрудникам.

28) ООО <<ПожТехПрофиль>> профинансировало аренду и коммунальные
платежI4 помещения, расположенного в нем пожарного депо МЧС России, а также
оказало благотворительную помоIць детскому дому,

Z9) МУП АГО <<АIlгарский рынок) оказало благотвори,гельн)/ю помощь

фонду <Новый Ангарск>.
30) ООО <<Волна>> оказало благотворительную помоlць ОБСD <<Семьи-

цетям)}, адресную помощь гражданам города; направило средства на организацию



областного фестиваля <Байкальская звезда 2018), на спортивные мероtrриятия;
прим9няло сниженную торговую надбавку.

, | 31) АО <<Аllгарская птиrlефабрика) предоставило органические
улобрения собственного производства сельскохозяйственным
товаропрOизводителям, осуществило выплатилы работникам за молоко в
профилактических целях.

, З,2) одо <<ТелекомпаIIия (дкТИС) осупIествило безвозмездную
публикацию объявлений социчLтьного характера, социальной рекламы,
наtrравленной на профилактику пожаров и др.

] 33) ЗАО <<Тайга-продукт) оказало благотворительную помоrць в
поддержку проекта <Мой папа самый лучший>.

З4) АНО ДК <<Современник>) организовало концерты, спортивные и
культурные мероприятия за счет собственных средств.

35) ИП Москалеrlко АrIастасия Аrrатольевrrа оказала
благотворительную помощь в шроведении мероприятий, посвяtценных
празднованию <!ня Победы> а также в организации спортивных мероприятий.

З6) АО <<Фирма <<БаАнго-Сити>> оказало спонсорскую помощь при
организации салюта.

З,7) ООО <Орбита>> оказало благотворительную помошь обшественным
организациям, гражданам и муниципальным учреждениям.

38) ИП Ладейщиков Андрей Юрьевич и ООО <Крафтикс)) направили
средотва на благотворительность.

,,З9) ЧУ дополIlительного образоваllия <<Спортивный клуб I'УСИЧи>
осуществило социальные мероприятия (проведение мастер-классов, конкурсов
рисунка для детей).

40) ИП Кутазова Лилия Григорьевна оказала благотворительнуIо
помощь ОГБУСО КЦСОН <Веста>; предоставила скидку на социально*значимые
товары.

r,. ,41) ООО <<Ассоль>>, ООО <<Аэлита>>, ООО <<Прелесть>>,

ИII III9лбмеIIцева Виктория l}ладимировIIа, ооо <Гран-При>>, ОоО <<Салон
мод <<Соболь>> rrредоставили скидки населению г. Ангарска на социально*
знач4мые товары и услуги.

42) ИП Березиllа Ирина ЛеоllидовIlа оказала благотворительнуIо
пOмощь: на услуги ветеранам ВОВ ко !ню Победы; предоставила скидку на
социально-значимые товары.

, , ,43) ООО <Профимед> окr}зало благотворительную помощь
благотворительному фо"ду <Дари .Щобро>, а также физическому лицу в
приобретении необходимого по состоянию здоровья матраца.

проведение спортивного мероприятия, предоставило новогодние подарки.
предоставило скидки населению г, Ангарска на социально-значимые
товары (услуги).

Кроме того, отдельные Организации оказывали благотворительную помоtць
и предоставляли скидки на свои услуги вне рамок заклIоченных Соглашений и без
закJIючения Соглашений, Так, например:
: 1) оказывали финансовую помощь в обеспечении детей из многодетных
семей и,детей одиноких родителей сладкими новогоднЙми подарками;



2) организовывали закiвные поездки
tIроведения спортивных мероприятий;

л\5,) окflзывrulи помощь при организации
ветеранов ВОВ.

Администрация АГо, со своей стороны, во взаимодействии с
Организациями, исполняет обязательства по закJIюченныМ Соглашениям в

]

установленные сроки и в полном объеме.

Председатель КЭФ администрации АГО И.Г..Миронова

для школ г. Ангарска для

прzвдничных мероприятий для


