
Приложение 
к письму адмииис'граиии 

Лигарског’о городского округа
О'!' №

ИНФОРМ АЦИЯ
о ходе работ по заключению и peajnisaunn соглашений о couHajnjno-aKonoMHMCCKOM 

согрудиичес'гве иа герри'гории Аги арского городского округа 
за 1 полугодие 2015 года

М ониторинг хода peajnisauHH соглашений о социально-экономическом 
сотрудничес'гве между админисграцией Ангарского городского округа и 
организациями, осуществляющими хозяйственную дeятeJнлюcть на территории 
Аш^арского городского округа (далее -  Согланюиия и Оргапизации 
соответственно), показал, что Организации осуществзниш социально направленную 
деятельность, обеспечивали своевременную вьшлату заработной платы рабогшнсам 
и поступление налоговых платежей в бюджет, np0H3B0AnjHi социальные вьншагы 
работникам, оказывали помон1,ь нерабогаюшим пенсионерам своих предприятий и 
другие мероприятия.

За 1 полугодие 2015 года Организациями:
- уплачено налогов на сумму 124 358 тыс. рублей.
- нрофииансировапо природоохранных меропри5тгий на сумму 4 386 тыс. рублей.
- профинансировано социальных мероприя тий на сумму 6 950 тью. рублей.

В рамках заключенш>1х Соглашений Организациями были проведены 
следующие сотн^ально-значимые мероприятия:

1) ООО «Аптека-Алекс» оказало материальную помощь сотрудникам на 
сумму 100 тыс. рублей, а также оказало спонсорскую помощь:
- Профсоюзу работников здравоохранения в сумме 10 тыс. рублей для нроведеиия 

праздника в честь 70-летия Победы;
- ОГКУЗ «Ангарский областной снециализироваииый дом ребенка» в сумме 

4 тыс. рублей на нриобре1ёнис мсдищшской клеенки для пошива чехпов на 
матрасы;
- АОСОИ «ИнваТурСпорт» в сумме 6 тыс. рублей па медицинские препараты.

2) ОАО «Городская стоматологическая поликлиника» обслужило 
877 человек на сумму 1 282,680 тыс. рублей, в том числе осуществило;
- стоматологическое лечение малообеспеченных групп населения, не входящее в 

программу государственных гарантий, в сумме 666,68 тыс. рублей;
- зубопротезирование инвалидов всех категорий (не имеют льгот на бесплатное 

протезирование), которое осуществляется по спискам, предоставленным 
Обществом инвалидов г. Ангарска, в сумме 616 тыс. рублей.

3) М УП  АМ О «Аптека 88» оказало благотворительную помощь Центру 
помощи детям в сумме 18 тыс. рублей.

4) М У П  АМ О «Аптека 28»:
- оказало благотворительную помощь в честь празднования 70-летия Победы 

Общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов АМ О в сумме 10 тыс. рублей;



- устроило благо'пюригсльпую акцию к мраздиоваиию 70-лстия Победы иа сумму 
1,19 гыс. рублей.

5) О Л О  «'Геиличиос» оргаиизоиало поездку студспгов иа сумму 
К) гыс. рублей, а также оказало:
- 6 jiai'0 'i BopH'i'ejHjiiyio иомоиц-» вегерапской организации иа сумму 30 гыс. рублей;
- спонсорскую иомоии> фонду ветеранов Министерства ccjH^CKoro хозяйства 
Иркутской области на сумму К) тыс. рублей;
- снонсорскую помощь обн1,ссг1Ю1нн.ш организациям собственной нродукщюй 
(овощами) на сумму 240 тыс. рублей;
- материа;п:.ную номопи> своим работникам на сумму 44 тыс. рублей.

6 ) О ЛО «Пластик»:
- направило на благотворительность 29,7 тыс. рублей;
- 0 Ka3ajm MaTepHajnniyio номопи> работникам в сумме 106 тыс. рублей;
- кyпиJЮ путевки в детские оздоровите;плпле лагеря па сумму 100,7 тыс. рублей.

7) ООО «Ангара-Реак'тив» вьтлап-ию 98 тыс. рублей иа едииовременпые 
вознаграждения сотрудтщкам в связи с уходом па пенсию.

8 ) ЗЛО «Савватеевское» вьтлатило  вознаграждения сотрудникам в связи с 
юбилейной датой в сумме 6 тыс. рублей, а также оказало материальную помоп1ь:
- администрации Савватеевского MyHHHHnaJH.noro образования ко Дню Победы в 

сумме 10 тыс. рублей;
- ветеранам BeJH'lкoй Отечесч веппой Войны в сумме 5 тыс. рублей;
- ГОКУ Областной детский дом овощами на сумму 2 тыс. рублей;
- сотрудникам иредирия тия в сумме 3,3 тыс. рублей.

9) ООО «Торговый комплекс «Центр» направило 50 тыс. рублей на cajnoT в 
честь празднования дня Победы.

10) ООО «Фармация-экстемпоре» предоставило скидку:
участгн1кам и инвалидам Великой Отечественной Войны в сумме 

155,4 тыс. рублей;
- населению г. Л игарска в сумме 1316 тыс. рублей;
- направило иа благотворительную помощь 18 тыс. рублей;
- оказало материальную номогць сотрудникам на сумму 50 тью. рублей;
- оказало услуги по доставке сотрудников на сумму 5,8 тыс. рублей.

11) Лнгарский филиал ОЛО «В-Сибпромтранс»:
- оказал материальную помощь пенсионерам и сотрудникам в сумме 

298 тыс. рублей;
- выплатил едииовремеииое поощрение работникам при уходе на пеисию в сумме 

290 тыс. рублей;
- осуществил единовременные выплаты матерям по рождению ребенка, 

демобилизованным военнослужащим в сумме 28 тыс. рублей;
- оплатил аренду жилья молодым специалистам в сумме 346 тыс. рублей;
- компенсировал стоимость путевок в профилактории и детские лагеря на сумму 

58 тыс. рублей;
- осуществил прочие выплаты социального характера работникам на сумму 

70 тыс. рублей.
12) АО «Каравай» направило на охрану труда 2 031 тыс. рублей, а таюке 

108 тыс. рублей на обучение персонала.



Кроме того, некоторые предприяч'ия и индивидуальные предприниматели 
оказывали благотворительную номопн:> и нредоставляли скидки па свои услуги без 
заключения Соглашений.

В рамках работы но заюпочепию С о глатеп и й  администрацией Л ш ’арского 
городского округа в течение 1 полугодия 2015 года было направлено 71 письмо е 
нpиJюжeпиeм проектов С о 1'латепий  в адрес хозяйствуюн1,их субъектов, 
осуществляющих свою дeя'l'eJнлюc'ть па территории Ангарского городского округа. 
Получен ответ от 29 организаций, из них 12 организаций заключили соглашения, 
17 организаций отказались заюпочать соглашение, остальные оргаиизации 
рассматривают поступившие в их адрес письма.

Исполняющий полномочия мэра х  А.А. Лысов

Перекопная А нна М ихайловна  
(3955) 523148


