
, ИНФОРМАЦИJI
О ходе работ по закJIючению и ре€Lлизации соглашений

о социаJIьно-экономическом сотрудничестве
на территории Ангарского городского округа

за 2018 год

В результате проведенной администрацией Ангарского городского округа
(далее _ АГО) работы по состоянию на 3|.12.2018 действовало 248 соглашений о

социiшьно-экономиllеском сотрудничестве между администрацией АГО и

хозяйствующими субъектами (далее Организации), осуществJuIюЩиМи

хозяйственную деятельность на территории АГО (далее _ Соглашения).
Мониторинг хода реilIизации Соглашений пок€tзiul, что Организации

осуществJUIли социtшьно направленную деятельность, обеспечиваJIи поступление

налоговых платежей в бюджеты всех уровней, производиди _социttльные выплать]

работникам, окЕlзыв€lJIи помощь неработающим пенQионерам своих предприятий и

другие меропрIдIтиJI.
По информации Организаций, за 2018 год в рамках действующих

соглашений:

упдачено нсшогов на сумму 993192| млн. руб. Это ъlа 225,522 млн. руб.
меЕьше, чем по информации, представленной ОрганизациrIми за 2017 год
(|2|9,44з млн. руб.) в связи с непредставлениеМ информации отдельными

ОрганизациrIми;
профинансировано природоохранных мероприятий на сумму
|\7rl.l4 млн. руб. Это больше на 86,29З млн. руб. чем по информации,

представленной ОрганизациrIми за 20t7 год, (3 0, 82 1 млн. руб.);
профинансировано социilJIьных мероприятпil на сумму 7Lr029 млн. рУб. ЭтО

больше на 6,З04 млн. руб., чем по информации, представленной

ОрганизациrIми за2017 год (64,725 млн. руб.).
В рамках закпюченных Соглашений Организациями были провеДены

следующие социtшьно-значимые мероприятия'.
1) днгарскшй филиал АО (<В-Сибпромтанс>) произвел оплату аренды

жилья молодым специчLпистам, компенсировttл стоимость пугевок в

профилактории, детские лагеря и стоимость проезда к месту отдыха; оплатил

краткосрочные отпуск4 не предусмотренные Труловым кодексом, ок.LзiLп

материальную помощь работникам, rrенсионерам, произвел единовременное

поощр9ние работников при уходе на пенсию; осуществил единовременные

выплатЫ сотруднИкам пО слrIаЮ рождениЯ ребенка, семьям, воспитывtIющим

ребенка-иЕвалида, прочие расходы и выплаты соци€LJIьного характера

2) ооо <<ФармгаранD) окzlзitло благотворительную помощь Фонду

<Новый Ангарск> на lrрограмму кЗдоровье>.

з) муп дгО <<Дштека 28>> провело благотворительную акцию для

постоянных покупателей в честь <дня рождениlI аптеки) фаздача бесплатного

фито чrш tIостоянным клиентам).
4) дО <<Городская стоматологическая поликлиника>) осуществило

социtlJIьных мероприятиil для 1 981 человек, в т.ч.:

стоматологическое лечение малообеспеченных групп населениlI, нО

входящее в программу гооударственных гарантий;



зубопротезирование инв'алидов всех категорий (не имеющих льгот на
бесплатное протезирование), которое осуществляется по списк€tм,
предоставленным Обществами инвtulидов г. Ангарска.
5) ООО <<Фармация-экстемпоре>) предоставило скидки на ре€шизуемую

продукцию (услуги) 1^rастникам и инв€Lлидам Великой отечественной Войны, а

также населению г. Ангарска; окшало материаJIьную помощь сотрудникам, услуги
по доставке сотрудников.

6) АО <<Каравай>> oкttзilлo материilJIьную помощь сотрудникам и
вет9ранам организации, предоставило продукцию к проведению различных
социчLльных, спортивных мероприятиiц и блаrотворительных акций, проводимых в

г. Ангарске.
7) ООО <<Ангара-Реактив>> oкttзitllo материrLпьную и благотворительную

помощь.
8) ЗАО <<Стройкомплекс>> осуществило проведение спортивных

мероприятий (<Ангарский Марафон>, <<Лыжня России>>, (БАМ. Лыжный
марафон>, <Ангарский кросс-кантри триатлон>, <Скайраннинг. Забег на пик
Черского> и др.), мероприятий в сфере образования, культуры, окrlзilпо

благотворительную помощь организациrIм для детей, оставшихся без попечениlI

родителей, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь
сtIортивным секциrIм и др.

9) ОДО <Сеплпчное>> oKEB€lJIo благотворительную помощь онкобольноЙ

для прохождениrI курса реабилитации благотворительную помощь собственной

продукцией Ангарской детской колонии, интернату Jф 7, ИК-2 и др.; ок€lзаJIо

спонсорскую помощь к встрече ветеранов, принrIло уIастие в проекте <Ангарск

Праздничный>>.
10) ООО <<Пластик> оказало благотворитедьную помощь АнгарскоЙ

городской общественной организации инвалидов, АНО <,Щелай добро), ИРБОО
кЩари добро>, АНО РЦ <ПСД>; компенсироваJlо работникам проценты по

ипотечным кредитам; окitзtlло материаJIьную помощь работниКаМ ПРеДПриrIТиrI и
пенсионерам, приобрело детские путевки в летние оздоровитеЛьные лагеря для

детей работников.
11) ООО <dIринко Плюс>> оказапо

СДЮСШОР <Ермао.
|2) ооО <<Саяrrский бройлер>> выделило средства на поездку детей на

международный конкурс <Арена звезд)) в г. Сочи (мБудо <,Щетская школа
искусств> гl. Мегет); на поездку у{астника на Первенство России и на первенство

мира по <<универсiшьному бою>; на обеспечение спортивным инвентарем Ано
<Спортивный клуб <Сибирский медведь>>. оказало автоуслуги и ремонтные работы
Управлению по физической культуре и спорту и Управлению по вЕегородским

территориlIм администрации АГ0; окilзilло помощь в проведении юбилея детской
школы искусств.

13) ооо <ёелюстно-лицевая клиника>) предоставило льготы на

лечение малообеспеченных граждан г. Ангарска.
14) ооО <Дранспортная компания <<Сибирь>> окщЕtло помощь

благотворительной столовой <пища пtизни>> в виде оплаты коммун€rльных услуг;
помощь в организ ациипроведения благотворительной акции кинвалидам воинской

службы-достойную жизнь!>>. t

спонсорскую помощь



15) ООО (МАРКОС>Я оказало апонсорскую,помощь для приобрЪтения
новогодних подарков детям сиротам и оставшимся без попечениrI родителей,
предоставило скидки на социальный обед.

16) ОАО <<Автоколонна 1948) оказало помощь благотворительному

фонду (БЛИЗКО К СЕРДЦУ).
17) ОАО <<Одинсю> предоставило бесплатное питание работникам,

окzlзсtпо помощь в проведении национtLльного праздника <Сурхарбан>>, помощь в
организации спортивных мероприятий, секциям.

18) Фонд наследия русской культуры и духовности <<Отражение)>

осуществил пожертвование МРООИО <Творческое объединение Событие> в цеJuIх
содействия деятельности в сфере культуры, искусства, просвещениrI;
пожертвование АГОО <<Большая семья); направил средства на р€швитие
инфраструктуры тематического парка <Отражение Советского Союза>> (установка
малых архитектурных форм, информационных стендов, укJIадка брусчатки и т.д.).

19) ЗАО (МПК <сАнгарский>> окЕваIIо благотворитеJIьную помощь
детским уIреждениям, црочим организациям и благотворитедьным фондам;
материrllтьную помощь пенсионерам и отчисления в профсоюз для приобретения
путевок в детские лагеря отдыхЪ санаторно-курортное лечение и прочее.

20) ООО <<Просто лаборатория) предоставило скидки пенсионерам на
курс лечения до 50 % от стоимости, осуществило доставку пенсионеров в ЛУ и
обратно за счет компании.

2|) ООО <ОКилком>> осуществило проведение ежеквартiulьного конкурса
<Луrший работнию>, субботника на территории г. Ангарска (92 квартал),
проведение озеленениlI дворовой территории в 7 (а) микрорайоне г. Ангарска,
проведение мероприятиi|, посвящонных празднованию Щня Победы, ,.Щня пожилого
человока; приобретение раковины в рамках тrомощи проведения благоустройства
квартиры пожилой женщине, оказавшейся в трулной жизненной ситуации;
приобретение сувенирной шродукции для председателей Совета МК'Щ в рамках
1 5-летия компании, новогодних подарков детям работников.

22) ЗАО <<СибПласт>> окtlз€шо благотворительную помощь Обществу
слепых, БФ <Пища жизни), АНО <Притяжение)).

2З) ООО <(ЛАВ>> оказапо благотворительную помощь церквям, обществам
инвiLлидов, детским садам, центру <Милосердие), узникам фашистоких лагерей
<Тихие зори)), МАУК (ДК Энергетик>, центру р.ввитиrI творчества детей и
юношества <Гармония>>.

24) ООО <tАнгария> Фабрика мороженого>> предоставило собственную
продукцию для проведения городских праздников: 8 марта, 23 февра.lrя, ко ,Щrпо

защиты детей, 9 мая, Новому году, к детским праздникам и другим мероприlIтиrIм в

детских учреждениях, социально-реабилитационным центрам, благотворительным
организациJIмипрочее. i .

25) ПДО <<Сбербанк России)> оказ.Lло благотворительную шомощь ГОКУ
ИО Специальной (коррекционной) школе-интернату J\b 1 г. Ангарска; выделило

средства на благоустройство сквера <<Аистенок> через Фонд р€lзвитиll города

<Новый Ангарск>.
26) ООО <<Крестьяшское хозяйство Зуева В. А.> организовirло

бесплатное питание работникам предприя,гия; предоставление техники на вспашку

личных земельных участков работникам; заготовило сено для личного скота

работников предприя,lия; реализовало молоко и молочн},ю продукцию на рынке



<Народный> по ценам ниже рьiночных на 10-15%; оказаIIо помощь в организации
прiвднования !ня Победы в с. Савватеевка; поставило картофель в школу
с. Савватеевка для питаниjI датям; оказало благотворительную помощь
общественным организациям АГО картофелем.

27) ООО <<УК <<IIаш дом>> оказаJIо материzLльную помощь ребенку дJIя

прохождения реабилитациоЕного курса процедур и другие мероприrIтиrI.
28) ИП глава КФХ Щулин Ашдрей Сергеевич организовtul бесплатное

питание работЕикам хозяйства, оказал благотворительную помощь общественным
организациям АГО картофелем.

29) ООО <сАнгарский Азотно-туковый завод)> окilзtшо социальную
поддержку пенсионерам, ветеранам ВОВ и тВуженикам тыла (бывшим работникам
общества); направило средства на оздоровление работников (санаторно-курортЕое

лечение, стоматологическая помощь, вакцинациJI, организацшI отдыха работников
с семьями на базах отдыха, организация спортивных меропрlulтий для работников);
приобрело путевки в детские оздоровительные и спортивные лагеря, оказiUIо

материtLльную помощь работникам.
30) ООО <<Автоколошна 194Ь организовало бесплатную доставку

избирателей на участки в период проведения выборов в 2018 году (д. CyxoBcкiul,
мкр. Юго-Восточный).

31) ООО <<ГорАвто>> организоваJIо бесплатную доставку избирателеЙ на

участки в период проведения выборов в 2018 году (Заимка Ивановка), бесплатнУю

доставку пассажиров на мероприятие МВ,Щ.

32) ооО <<Мир Вкуса>> окчlзil,чо спонсорскую lrомощь для приобретения

новогодних подарков детям сиротам и оставшимся без попечения родителей.
33) ООО ((МВ ГIЛЮС> предоставйло продукцию собственного

производства при проведении мероприятий, в интернат }Ф 7; окitзtlпо спонсорскУЮ

11омощь ветеранам воВ для rrриобретения продовольQтвенных наборов ко .Щню

Победы.
34) ип Запорожский Павел Владимирович окilзilJl спонсорскую

помощь для приобретения новогодних подарков детям сиротам и оставшимся без

попечения родителей, при организации праздничных мероприятий, посвященных

,Щню защиты детей и Щню знаний.
з5) ооо <<двтоэкспресс>> оказало помощь людям с ограншIенными

возможностями здоровья, БФ <,Щобродетель)), приобрело ноВогоДние ПОДаРКИ

детям, предоставило скидки на оказание услуг СТО.
з6) ИII ПрулникоВ Михаил Иваrrович приобрел подарки к 1 сентябРЯ, К

Новому году для детей сотрудников, конфеты для малоиN{ущих семеЙ для подарков

к Новому году; принял участие в приобретении фейrерверка ко дню города

Ангарска.
з7) ооО <<Торговый дом <<Универсал>> осуществил.благотворитедьные

пожертвОваниЯ фонДУ кНовый Ангарск> по напраВлениIО <Серебряный возраст)),

на отроительство храма на территории АГО.
з8) ооо <<ПожТехПрофиль>> оплатило аренду и коммунаJIьные платежи

за помещение ДЛя пожарного депо NдIС России, а также окЕвaLпо

благотворительную помощь дOтскому дому.
з9i ооО (ЖЭУ Nь 6>> оказало благотворительную помощь Обществу

ветеранов вов в приобретении подарков ко Щню Побе,ltы и содействие в вывозе

мусора школе J\Ъ 10 г. Ангарска.
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40) Ао <<АпгарскцёмепЬ> ок€lз€шо блЬготворительную .rоrощ"
общественной организации <Совф Жеirщин Ангарского округа>, БФ <Новый
Ангарск>, мАу до дюЦ <Перспектива)), ,.Щетскому .чду м 76 пдр., окiIзЕчIо
материiшьную помощь работникам предцри;IтLUI, детям работников предпрIбIтIбI,
пенсионерам предпр иятия.

41) муП АгО <<Ангарский Водоканал>> осуществило проведение
соци{tльно_культурных и спортивных мероприятий, социальную поддержку
работников предприя-гия, бывших работников предприятия (ветеранов), оказаниЬ
услуг ВСиВо ветеранам вов, прочим организацшIм за счет средств предпрчýIтчя)
оказiшо благотворительную (финансовую) помощь.

42) гуФсиН России по ИркутсftоЙ области выделило средства по
договору дарениlI огкусо <I_{eHTp помощи детям, оставшимся без попечениrI
родителей>> г. Ангарска.

4з) ооо <сАнагара-Интермер> провело Обl^rение сотрудников и
руководителей частных медицинских компаний по лицензированию медицинской
деятельности.

44) <<Торговая сеть <<Командор>> окilзiulо матери€Ulьную шомощь
сотрудникам.

45) муП АгО <<Ангарский рынок)> ок€вttло благотворительную помощь
фонду <Новый Ангарск> на сzLлют ко Щню Побелы, спонсорск}.ю помощь для
приобретения Новогодних подарков детям сиротам и оставшимся без попечения
родителей.

46) ооо <<Волна>> окЕtз.Lло благотворительную помощЬ оБФ <<Семьи-
детям)), адресн}.ю помощь гражданам города, направило средства на организацию
областного фестиваля <БаЙкаJIьская звезда 2018.>>, на спортивные мероприятия
(соревнования по автоспорту, по тайскому боксу, боксу, эстафета <,я бегу
Ангарск>); приrrяло участие в проекте <tЯрмарка добрых деп (<й.rпоrерurr""ri,
<<Соляная комната)), применяло сниженную торговую надбавку.

47) ооо <<Монтажник> предоставляло работы (услуги) МБДоУ
Nэ 74, J\b 55, Jф 115, МБоУ СоШ м 17, Ns 38.

дс

48) АО <сАнгарская птицефабрика>) предоставило органических
удобрений собственного производства сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществило выплаты работникам за молоко в
профилактических целях.

49) ооО <<Itомпания Фильтр-Ацгарск> ок€lзЕUIо благотворительную
ПОМОЩЬ фОНДУ <НовыЙ Ангарск> на саJIют ко !ню Победы, спонсорскую помощь в
оргаЕизации парада <Дедов мор озов >.

50) ОАО <<ТеЛеКомпапия (tAКТИС> oK€BElJIo благотворительную
помощь в виде безвозмездной публикации объявлений соци€Lльного характера для
бюджетных организаций, социальной .рекламы, направленной на профилактику
пожаров и прочее.

51) ЗАО <<Тайга-продукD) оказtLJIо благотворительную помощь в
поддержку проекта <Мой lrапа самый лучший>.

52) АНО ДК <<Современник)> организовчLло концерты, спортивные и
культурные мероприятиlI за счет средств организации.

53) ИП Москаленко Анастасия Анатольевна оказiLла
благотворительную помощь в проведении мероприятий, посвященных
ПРаЗДнОВанию <Щня Победы> а также в организации спортивных мероприятиil,.



55) ООО <<Орбита>> оказiiло благотворительную помощь общественным
организациям, гражданам и муниципальным улреждениям.

5б) ИП Ладейщиков Андрей Юрьевич и ооо <<Крафтикс>) направили
средства на благотворительность.

57) ЧУ дополнительного образования <<Спортивный клуб РУСИIIи>
ОСУЩеСТВило сOциальные мероприятия (проведение мастер-кJIассов, конкурсов
рисунка для детей).

58) ООО <<Меридиан>> окiвЕtпо спонсорскую помощь ддя проведеншI
ноВогоДнеГо )rгренника для детей с ограничеfiными возможностями, прЕlздничного
мероприlIтиrI к юбилею гимназии J\bl; для ремонта санитарного узла в детском
учреждении; адресную помощь для приобретения лекарства.

59) ИП Кутазова Лилия Григорьевна окtвапа благотворительную
ПОМОЩЬ ОГБУСО КЦСОН <<Веота>>; предоставила скидки на социtLльно-значимые
товары.

60) ооо <<Гран-Прш>, ооо <<Ассоль>>, ооо <<Аэлита>> предоставили
скидки населению г. Ангарска на социально-значимые товары.

61) ИП Шеломенцева Виктория Владимировна предоставила скидку
населению г. Ангарска на социально-значимые услуги, выделила средства фонду
<Новый Ангарск> на салют ко дню города,

62) ИП Березина Ирина Леонидовна предоставила скидку на услуги
населению г. Ангарска, в том числе ветеранам ВОВ ко.Щню Победы.

63) ИП Бубнов Сергей Алексеевич предоставил скидки на услуги
химчистки.

64) ООО <<IIрелесть>> предоставило скидки на парикмахерские услуги.
б5) ООО <<fIрофимед> oKElзElJIo благотворительн}.ю помощь

благотворительному фонду <Дари .Щобро>, а также физическому лицу в
приобретении необходимого по состоянию здоровья матраца.

66) ИП Иванченко Оксана Сергеевна предоставила скидки на ремонт
мобильных телефонов.

67) ООО <<Бизнес КВИН> ок€вало благотворительную помощь фонду
<Новый Ангарск> на сILIIют ко дню города; спонсорск}.ю помощь спортивной
школе <Сибирь>; IIр9доставило новогодние подарки детям, продовольственные
наборы ветеранам ВОВ, помощь при проведении акции <Многодетные семьи,
социtlJIьно-незащищенные граждане>; предоставило скидки населению г. Ангарска
на социitльно-значимые товары (услуги).

68) ООО <<Салон мод <<Соболь>> предоставило скидки населению города
на социiшьно-значимые услуги и окtlзiшо благотворительную помощь
благотворительному фонду <Пища жизни).

69) ИП Щеркач Ольга Алексеевна окrtз.lJlа спонсорскую помощь дJuI
организации пр€}здничных мероприrIтий детям с ограниченными возможностями.

Кроме того, отдельные Организации оказывЕLли благотворительную помощь
и пр9доставляли скидки на свои услуги вне рамок заключенных Соглашений:

по договору одна организация выделила средства на обустройство ледового
городка на площади,у кинотеатра <Родина>;



1) окtlзывtulи финансОвую помощь в обеспечении дgгей из многодетных
семей и детей одиноких родителей сладкими новогодними подарками,

2) организовываJIи закtLзные поездки для школ г. Ангарска для
проведениrI спортивных мероприятий,

3) оказывtulи помощь при организации пр€lздншIных мероприятий дlя
ветеранов ВОВ. '

Администрация АГО, со своей стороны, во Rзаимодействии с
Организациями, исполшIет обязательства по закIIюченным Соглашениям в

установленные сроки и в полном объеме.

Председатель КЭФ админиатр ации АГО И.Г. Миронова


