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инФормщиlI
О ходе работ по закJIючению и реtLлизации соглашений о социzLльно-

экономическом сотрудничестве на территории Ангарского городского округа
за 2017 год

В результате проведенной администрацией Ангарского городского округа
(да-lrее - АГО) работы по состоянию на 01.01.2018 действует 239соглашений о
социtLльно-экономическом сотрудничество между администрацией АГО и
хозяйствующими субъектами (далее Организации), осуществляющими
хозяйственную деятельность на территорци АГО (далее - Соглашения).

Мониторинг хода реализации Соглашений покr}заJI, что Организации
осуществляли социil,,Iьно направленную деятельность, обеспечивали поступление
нtLлоговых платожей в бюджет, производили соци€Lльные выплаты работникам,
окilзыва.пи помощь неработающим пеЕсионерам своих предприятий и другие

профинансировано соци.tпьных мероприятий на сумму 64 72510 тыс. руб.
В рамках заключенных Соглашений Организациями были проведены

следующие социzшьно-значимые мероприятия'.
1) Ангарский филиал АО (В-Сибпромтанс)> произвел оплату аренды

жилья молодым специiшистам, компенсировал стоимость путевок в
профилактории, детские лагеря и стоимость проезда к месту отдыха; окч}заII

материальную помощь работникам, пенсионерам, в том числе произвел
единовременное поощрение работников при уходе на пенсию; осуществил
единовременные выплаты сотрудникам по сл)п{аю рождения ребенка, семьям,
воспитывающим ребенка-инвiLлида, прочие расходы и выплаты социiLльного
характера.

2) МУП АГО <сАптека 28>> оказало благотворительную помощь в связи с
7I-й годовщиной Победы в Великой отечественной войне Общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Ангарского городского округа.

3) ООО <сАптека-Алекс>> окiвilпо материIIJIьную помощь сотрудникам, а
также предоставило скидки для пенсиоЕеров.

4) АО <<Городская стоматологическая поликлиника>> осуществило
социaльные мероприятия дляЗ 7|7 человек, в том числе:

стоматологическое лечение малообеспеченных групп населения, но
входящее в программу государственных гарантий;
зубопротезирование инвalJIидов всех категорий (не имеющих льгот на
бесплатное протезирование), которое осуществляется по спискам,
rrредоставленным Обществами инвалидов г. Ангарска;
школьнаJI программа профилактики стоматологических заболеваний,
проведение.уроков <Обучение гигиено полости рта)) в 1-х классах школ
г. Ангарска.
5) ООО <<Фармация-экстемпоре> предоставило скидки на реализуемую

продукцию участникам и инвtLлидам Великой Отечественной Войны, а также

, в рамках действ}тощих Соглашений:
| 2t9 443,0 тыс. руб.;
природоохранных мероприятий ца



населению г. Ангарска; оказtlJIо благотворительную помощь ОГАУЗ <Ангарский
перинат€Lльный центр>; окЕlз.Lло матери€rльную помощь сотрудникам, услуги по
доставке сотрудников.

6) ЗАО <<Савватеевское>> приюIло )п{астие в Ярмарке добрых д9л,
предоставило бесплатное питание в период сезонных работ работникам
предприятрuI, выплатило вознаграждениJI работникам в связи с юбилейной датой, а
также оказaLло благотворительную и материаJIьн},ю помощь :

в Именной Фонд <<Памятнию>;

МБОУ Савватеевская школа и ГОКУ Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечеция родителей <<Школа-интернат Jф 7

г. Ангарска>>, ОГКУЗ <Ангарский областной специzшизированный дом
ребенка> продукцией собственного производства (картофель, овощи);
к 120-летию МБОУ СавватеевскаJI школа;
ко Щню Победы.
7) АО <<Каравай>> оказiLпо благотворительную помощь к различным

социапьным мероприlIтиям и благотворит9льным акциям, проводимым в

г. Днгарске, в т. ч. была направлена значительная сумма средств в Именной Фонд
<Памятник>>. Также предприятие финансировало природоохранные мероприятия.

S) ООО <<ВостокГосстрой>> окiвало благотворительЕую помощь ОГОУ
г. Ангарска <<Специальная (коррекционная) школа-интернат Ns 1>.

9) ЗАО <Стройкомплекс>> окiвtlло благотворительную помощь
многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей; людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию; спортивным секциJIм, религиозным
организациям и др.; направило средства в Именной Фонд <<Памятник>>;

осуществило проведенио мероприятий физической культуры и спорта,
мероприятий в сфере образования (Участие во Всероссийской олимпиаде учеников
\4БОУ СОШ Nэ 39), Кроме того, осуществило финансирование природоохранных
мероприятий.

10) ОАО <<Тепличное) приняло у{астие в проекте <<Умножим Храма
красоту>, оказаJIо благотворительную помощь ко.Щню пожилого человека (встреча

в9теранов ВОВ), направило средства в Именной Фонд <<Памятник>>, оказало

спонсорскую помощь собственной продукцией Ангарской детской колонии,

областному детскому дому, интернату Nч 7, ФКУ ИК,2 ГУФСИН России по

Иркутской области.
11) ООО <<Пластик>> окilз{Lло материальную помощь работникам

предприяT ия и пенсионерам, приобрело детские путевки в летние оздоровитОлЬные

лагеря для детей работников, компенсироваIIо проц9нты по ипотечным кредитам

работникам; оказало благотворительную помощь АОО <Общество инвалидов с

д.r.ruuо, ОГКУСО <Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителеЙ>,
ДГОО<Творчеокие театрЕLльные мастерские)), <Ассоциация родителеЙ детеЙ
инвапидов).

12) ООО <<Саянский бройлер> ок€вало спонсорскую помощь на

празднование дня города Ангарска, Дня Победы; на поездку детей на фестиваль
<Крылатый баро> мБудО,.Щетская школа искусств п. Мегет; на поездку участника
Первенства России на основании письма Президента ироооо сФ
<УниверсальныЙ бой> (Чупина В.в.); на новогодние подарки. оказало автоуслуги

Управлению по физической культуре и спорту администрации Аго. Приобрело за

свой счет техническое оснащение в мБудО .Щетскую школу искусств п. Мегет,
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подарки для детей в конкурсе (Символ года-2018>. Кроме того, осуществило

финансированио природоохранных мероприятий.
13) ООО <<Элит-.Щент>> oк,tзmlo благотворительную помощь ОГКУ

<Управление социal,,Iьной защиты населения по Ангарскому району>.
14) ООО <<Челюстно-лицевая клиника)> предоставило льготы на

лечение малообеопеченных граждан г. Ангарска.
15) ООО <<Транспортная компания <<Сибирь>> оказiLло помощь

благотворительной столовой <Пища Жизни>> в видо оплаты коммуЕальных услуг.
16) ОАО <<Одинсю> осуществило пожертвование в ИменноЙ Фонд

<<Памятник>>, оказало благотворительную помощь организациям ДГО,
предоставило бесплатное fIитание работникам предприя,lия.

|7) Фонд наследия русской культуры и духовности <<Отражение>)

установил спортивно-оздоровительный комплекс <Воркауг>, оказал

благотворительную помощь в виде пожертвования детям-спортсменам,
пожертвования АГОО <<Большая семья)).

18) ЗАО (МПК <tАнгарский>>

детским учреждениям, организациям
благотворительным фондам, осуществило
помощь пенсионерам.

19) ООО <<Жилком>> провело

оказало благотворительную помощь
инвалидов, прочим организациям и
отчисления в профсоюз и материtLльную

дворовое мероприJIтие <Игры нашего

двора>, ежеквартальный конкурс кЛ1^lший работник>>, конкурс <Двор мечты>

среди собственников жилья, конкурс (В новый год - без долгов!>; провело
мероприятия, посвященные празднованию .Щня Победы; осуществило поздравление
ветеранов с днем пожилого человека (1 октября), косметический ремонт квартиры
ветерана ВОВ (замена радиатора отопления). Изготовило сувенирную продукцию

для детского спортивного клуба <<Золотая шайба> (заказ медалей, грамот, кубков).
20) ЗДО <<СибПласD> оксвiLло благотворительную помощь общественноЙ

организации инваJIидов и обществу слепых.
2\) ООО <<Просто лаборатория) осуществило доставку п9нсионеров в

лечебные учреждения и обратно, предоставило скидку rrенсионерам на лечение (до

50 % от стоимости).
22) ПДО <<rIромсвязьбанк>> организовzLло спортивное мероприятие для

детей по роллер-спорту, приняло участие в уборке прибрежной территории
о. Байкал (приобретение расходных материЕLпов и продуктов питания для
инициативной группы от Организации).

2З) ООО (ЛДВ>> оказапо благотворительную помощь церквям, обществам
инваJIидов, детским учреждениям, благотворительному центру <Милосердие)>,

узникам фашистских лагерей <<Тихие зори)), МАУК (ДК Энергетик>>, центру

развития творчества детей и юношества <Гармония)), ОБФ (СЕМЬИ-..ЩЕТЯМr>,

гуманитарному центру-БИБЛИОТЕКЕ имени Полевых, приобрело новогодние

подарки детям.
24) ПДО <Сбербанк России>> ок.вало благотворительн}.ю помощь в

приобретении товарно-материiI,'Iьных ценностей ОГКУЗ <Ангарский областной

специ,tлизированный дом ребенка>, Ангарскому техникуму строительных
технологий, благотворительную помощь Общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и тrравоохранительных органов

Ангарского района (празднование .Щня Победы).



?5\ооо<<.Ангария>ФабрикаморожеtIого>>преДосТаВилособстВеннУю-- )

продукцию детским учреждениям, u,u*, для проведения городских праздников:

8марта,23феврал"'.по!.нюзащитыДетей,9мая,кДеТскиМпраЗДникаМ,коДню
.оролu и другиY lIер_о_ПрИЯlТi"_._ очпой>> предоставило скидки на

26) ООО <Медицинский центр <<На Вост

свои услуги в честь праздно "uп.i- 
iз, февраля, 8 марта, дня победы, а также

-*'ОЪ;У "ЁОО <<Крестья",*:,_ _, :::т,,:,,_r"^',",:ж: rrоri;О," 
оказаJIо

благотворитеЛъЕ}.ЮпоМоЩЬи'.п'о*Уоонлv<<ПамятниК))'поМоЩЬIIроДУкциеи
собственноrо прьйводства общественной организации <всероссийское Общество

инвалидов)),
28)оооУК<<НашДоМ>)ВыДелилосреДсТВанареабилиТационЕыйкУрс

процодур ребенку, проживаю*.ы,"" обслуживаемой территории, а также

выделило сродства на содоржание муЕиципаJIьной территории (спортивная

-"*'Шi) ИП Глава _IФХ ..a1::,l, ,,*I#:"1_,,.:жl,евич 
оказал

благотвор",.пu'Уо'о*о*uИменномуФонДУ<<Памятник))'поМоЩъпроДУкциоИ
собственно.о "рЪ",водства 

общественным организациям,

з0) od6-- .миР.РУ> 
-rrpo".no., b""nu",u" занятия для детей из

малообеспеченныхиМногоД.'"u,*семей,орГаниЗоВыIогороДскиеТУрнирыПо
робототехникеИиграМ'приобрелоноВогоДниеПоДаркиДеТяМ'остаВшимсябез
поп9ченИя'"JrНi;" 

<<Лечебно-диагностический центр)> осуществило

пожертвование в ИменноИ Оо11 <<Памятник>>,

1?\ ооо <сАнгарский Азотно-туковый завод>> оказало социальную
J -.l /-\т) ,, тл{/vат]икам тыJlа t UblDLLIYuvl уgчч д д,^------ -

IIоДДержкУtIенсионераМ'ВетеранаМВоВиТрУЖеникаМтыла(бывшимработникам
общества), материальную ""*"*" 

рабЪтникам, направиJIо средства на

оЗДороВлениерабоТникоВ'приобретениепУтеВокВДеТсКиеоЗДороВиТельныеи
сшорТИВныелагеря,ЕоВоГоДн".,,одuркиДетяМ.осущесТВИлопожерТВоВаниеВ
Именной Фонд <<Памятник)) и организоваJIо выстуtIление группы <Мы русские) Еа

праЗДЕоВанииДня,оролu.Также,,р.д''р""'".профинансироВало

'ъ"п"Ъ"r]"п.ьъБ,.lffБffffi"Ur, осуIцествило благотворительную помошь для

организации праздничных ,.рJ"рйЫ ко ,Ц,ню победы и праздничного вечера к

34)ооо<<Контактплюс)>оказаJIоблаготвориТелЬнуЮПоМоЩЬ
обЩественнойорГаниЗацииДЛЯокаЗания'о*о*"УIасТникУбоевыхДействий.

35)АО<tАпгарскцемепD}оказало*u'.р'аЛЬнУЮиблаготворителънУю
поМоЩЬработникаМ,ДетяМработникоВ'п9нсИо".рu*преДприятия.осУщестВило
пожертвоuurпrт,^^доо <общество инваJIидов детства)), в именной Фонд

<<Памятник>>, на,,равило ;;;;;,'^-;; 
'финансирование природоохранцых

МероприяТ"Ьr, Аго <tднгарский Водоканал> шроВеЛо социаЛЬно-кулЬТУрные

ИспорТиВныеМеропрИЯ.ГИЯ,окаЗаЛосоцИаJIЬнУЮпоДДерЖкуработникам
,'ред',рияr"",'Ъuru'йЫjабоrн"кuм 

предприятия (ветеранам); оказаJIо услуги

ВСиВоВетеранаМВоВ,ПрочиМорганизацияМЗасчетсреДстВIIреДПрИятия'
наIIраВило"рЬд.'uuнафинансироВаниОПрИроДоохранныхмероприятий.
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З7) ГУФСИН России по Иркутской области оказЕLпо материаJIьную и
благотворительную помощь на торжественное чествование ветеранов и участников
ВОВ, Ангарскому областному специiLлизированному дому ребенка, ОГУСО
<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска>>,
матери,Lльную помощь ветеранам и участникам ВОВ.

38) ООО <<Ангара-Интермед>> выделило средства на обуление
сотрудников и руководителей частных медицинских компаний.

39) ООО <<Автоколонна 1949)>, ООО <<АвтоrIарк>, ООО <<Т-сервис>>,

ООО <<Авто 38>>, ООО (АТП>, ООО <<Авто Сиб>>, ООО <<ГорАвто>>,

ООО <сАвтобаза> предоставили проезд гражданам, не имеющим льгот, по
сниженной стоимости (разница между установленЕым тарифом и фактической
стоимостью покрывается за сч9т средств перевозчика), а также предоставляли
проезд гражданам, сопровождающим инвiL,Iидов 1 группы и детей инвалидов, за
счет средств перевозчика.

40) ООО (АЗИМУТ>> оказало финансов},ю помощь физическому лицу с
целью приобретения протезов.

41) ИП Запорожский Павел Владимирович оказаJI благотворительную
помощь: предоставление rrомещениll, оборудованиlI и инвентаря для проведениlI
мастер-классов ангарскому фоцду поддержки семей; организация горячего питаниjI
(Совет ветеранов города Ангарск); новогодние подарки и организацшI новогоднего
прiвдника (детский интернатМ 1); подарки и организация проведения новогоднего
вечера (Ангарский центр помощи детям); проведоние MacTep-KJIaQcoB с
предоставлением горяч9го питания (АРДИ Фонд инваrrидов); участие в
организации сIIJIюта в честь дня города Ангарска; организацшI горячего питания в

рамках проведения Всероссийской выставки собак; информационная поддержка,
пожортвование на ремонт помещения хобби-центра <Любимчик>>.

42) ООО <<Автоэкспресс) оказало финансовую помощь в проведении
проекта <Парад планет) Иркутской областной благотворительной общественной
организации <Щобродетель>, а также осуществило пожертвование Ангарской
городской общественной организации инвчIJIидов.

43) ИП Прулников Михаил Иванович принял участие в организации
осенней недели добра, а также приобрел сладкую продукцию на комплектование
новогодних подарков маJIоимущим семьям.

44) ООО <<Торговый дом <<Универсал>> окiвitло благотворительную
помощь в Именной Фонд <<Памятник) на значительную сумму.

45) ООО <<Элита-98>> (<<Торговая сеть <<Командор>) оказало
материzLпьн}.ю помощь сотрудникам, приобрело новогодние подарки детям
сотрудников.

46) ООО <<ПожТехПрофиль> профинансировапо аренду и коммунiLльные
платежи помещения, расположенного в нем пожарного депо МЧС России.

47) ООО <<Волна> ок,вало благотворительную lrомощь в Именной Фонд
кПамятникD на значительную сумму, ОБФ <Семьи-детям)), на лечение ребенка, на
мероприятия в спортивных секциях г. Ангарска, на подарки ветеранам ВОВ ко

Дню Победы, на создание фильма об Ангарском музее часов; осуществило
пожертвование на проект <Подарок ребенку>, а также пожертвование Приходу
Свято-Троицкого Собора г. Ангарска.

48) ООО <<Статус>> окiвilло благотворительную помощь общественным
организациям.



49) АО <<Ангарская птицефабрика)> предоставило продукцию
собственного производства сельскохозяйственным товаропроизводителям.

50) АНО ДПО Учебный центр <<Профиль> предоставило скидку на

услугу обучения охране труда работников организаций общего и дошкольного
образования Управления образования АГО.

51) ИП Глава КФХ Курилов Игорь Ицнокентьевич, ИП Глава КФХ
Баиртов Федор Ильич осуществили rrожертвования в Именной Фонд
<Памятник>.

52) ОАО <<Телекомпания (АКТИС> осуществило пожертвование в
Именной Фонд <Памятник>>, безвозмоздную публикацию объявлений социального
характера, социальной рекламы, направленной на профилактику пожаров и др.

53) ИП Глава КФХ Максимова Ольга Иннокентьевна оказала
благотворительную помощь продуктами питания общественной организации
<В сероссийское общество глухих).

54) АНО ДК <<Современник>> за овой счет организовало концерты,
спортивные и культурные мероприятия.

55) ИП Глава КФХ Баиртов Александр Викторович осуществил
пожертвование в Именной Фонд <<Памятник), а также общественной организации
<В сероссийское общество гл}хих).

56) ООО <<Орбита>> оказа.по благотворительн}.ю помощь общественным
организациям и муниципаJIьным учреждениям.

57) ФКУ СИЗО-б ГУФСИН России по Иркутской области ок€вilJIо
благотворительную помощь ОГКУСО <Центр lrомощи детям, оставшимся без
попечения родителей> г. Ангарска, на проведение благотворительной акции
<Собери ребенка в школу), на )пIастие в спортивных мероприJIтиIIх.

58) МУП АГО <<Ангарский рынок>) oKEtзa"Io благотворительн}.ю помощь

фонду <Новый Анг4рск> на приобретение подарков детям-сиротам к Новому году.
59) ООО <<Меридиан> окiвало благотворительную помощь на

организацию гIроведения детской елки и приобретение детям новогодних подарков,
приобретение подарков детям-сиротам к 1-му сентября, организация прiвдника
детям ко Щню защиты детей.

60) ООО <<Гран-При)> предоставило скидку населению г. Ангарска.
61) ИП Кутазова Лилия Григорьевна, ООО <<Аэлита>>, ИП Березина

Ирина Леонидовна, ИП Бубнов Сергей Алексеевич, ООО <<Прелесть>>,

ИП Шеломенцева Виктория Владимировна, ИП Иванченко Оксапа Сергеевна
ок.в.L.tи благотворительную помощь на услуги ветеранам ВОВ ко.Щню Победы, на
проведение декады пожилого человека, на проведение декады инвалидов;
предоставляли скидки в течение года.

62) ООО <сАссоль>> предоставило скидки населению г. Ангарска.
63) ООО <<Ангара_Реактив>> направило средства на маториальную и

благотворительную помощь, финансирование природоохранных мероприятий.
64) ЧУ ДО <PУСИЧи)> шровело различные семеЙные мероприятия и

семейные мастер_классы, направило ср9дства на турслет молодых семей <Крепкая
семья - крепкая Россия>>.

б5) ООО <<Солид-Сибирь>>, ИП Ладейщиков Андрей Юрьевичо
ИП Головёнкина Наталья Валерьевна наrrравили

благотворительность.
средства на
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Кроме того, некоторЫе предпРиятиЯ и индивидуЕLтьные
оказывilJIи благотворительную помощь и предоставляли скидки
закJIючения Соглашений. Так, например :

1) оказывали финансовую помощь в обеспечении детей из многодетных
семей и детей одиноких родителей сладкими новогодними подарками;

2) Организовыв.Lли заказные поездки для школ г. Ангарска для
проведения спортивных меро приятий;

3) оказывали помощь при организации rrраздничных мероприятий для
ветеранов ВОВ;

4) осуществляли пожертвованиJI в Именной Фонд <<Памятник>;
5) оказывали финансовую помощь в обеспечении подарками детей на

муниципiLльном фестива-пе творчества среди детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей <Пусть мама услышит))

Администрация Аго, со своей стороны, во взаимодействии с
Организациями, исполняеТ обязательства по закJIюченныМ Соглашениям в
установленные сроки и в полном объеме.

предприниматели
на свои услуги без

Е.В. ТропинаИ.о. председателя КЭФ
администрации АГО пХ,rоrаrи,иоа


