
ИНФОРМАЦИЯ
О ходе работ по заключению и реализации соглашений

о социilльно-экономическом сотрудничестве
на территории Ангарского городского округа

за первое полугодие 202l rод

В результате проведенной администрацией Ангарского городского округа (далее -
АГО) работы по состоянию на 0|.07.2021 действова-llо 221соглашение о социально_
экономическом сотрудничестве между администрацией АГО и хозяйствlтощими
субъектами (лалее - Организации), осуществляющими хозяйственную деятельность на
территории АГО (далее - Соглашения).

Мониторинг хода реализации Соглашений показ€цI, что, несмотря на сложн},ю
экономическую ситуацию, сложившуюся ввиду частичного или полного прекращения
деятельности Организаций, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(пандемией COVID-2O19), Организации осуществляли соци€uIьно направленную
деятельность, обеспечиваJIи поступление наJIоговых платежей в бюджеты всех уровней,
производили социальные выплаты работникам, оказыв€tли помощь неработающим
пенсионерам своих предприятий и другие мероприятия.

По информации Организаций за первое полугодие 202I года в рамках
действующих Соглашений:
1) уплачено н€lлогов на сумму 380,440 млн руб., что на |99,29З млн руб. меньше, чем

за первое lrолугодие 2020 года (579,7ЗЗ млн руб.);
2) профинансировано социальньtх мероприятий на сумму 31,591 млн руб., что на

0,69 млн руб. меньше, чем за первое полугодие 2020 года (З2,281r млн руб.);
3) профинансировано природоохранных мероприятийна сумму 7,]]З млн руб., что на

69,956 млн руб. меньше, чем за rrервое IIолугодие 2020 года (77 ,729 млн руб.).
В рамках заключенньrх Соглашений Организациями были проведены следующие

социально-значимые мероIIриятия :

1. Ангарский филиал АО <В-Сибпромтанс)) оказал материrшьную помощь:
1) на единовременные выплаты сотрудникам Организации по случаю рождения

ребенка, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;
2) на похороны пенсионеров АО, работникrlм предприятия на похороны близких

родственников;
3) на оплату краткосрочных отпусков, не предусмотренных Труловьrм кодексом;
4) пенсионерам согласно Коллективному договору и по ра}овым заlIвлениям

работников;
5) на компенсацию стоимости путевок и проезда к месту отдыха для работников и

детей работников;
6) на оплату аренды жилья молодым специirлистам;
1) на прочие расходы и выпJIаты социаJIьного характера;
8) на единовременные поощрения работникам при уходе на пенсию.

2, АО кГородскаrI стоматологическаJI поликлиника) осуществило социi}лБньж

1) стоматологическое лечение малообеспеченньIх групп населения, не входящего в
программу государственньIх гарантий;

2) зубопротезирование инвалидов всех категорий (не имеющих льгот на бесплатное
протезирование), которое осуществляется по спискам, предоставленным
Обществами инвалидов г. Ангарска.
3. ЗАО кСтройкомплекс) реализовало социальные мероприятия, в т. ч.:

1) спортивные мероприятия (<Ангарский Марафон>, кБАМ, лыжный марафон>,
кБАМ Ангарска СКИ>);

2) оказана благотворительнаjI помощь (кПерекресток семи дорог), к,Щетский

сад J\Гэ 75>).



4. АО <Тепличное) оказаJIо материrшьн}то помощь в виде:

1) спонсорской помощи по обращениям граждан;

2) бесплатной доставки сотрудников предприятия до местаработы и обратно.

5. ООО <Саянский бройлер>:

1) оказало спонсорск}то помощь Нко <щентр развития и поддержки детского и

юношеского спорта) по проведению детского турнира по футболу в г. Ангарске;

2) оказало спонсорскую помощь Благотворительному Фонду <Фонд развития города

кНовый Днгарск> на проведение празднования 70-летия города Ангарска.

6. ооО <Транспортная комuания кСибирь> оказаJIо благотворительную

помощь столовой <пища Жизни>> в виде оплаты коммунальных услуг.
,7. ОДО кОдинск) осуществило социальные мероIIриятия, в т. ч.:

1) предоставило бесплатное питание рабочим;
2) oKi13iUIo помощь труженикам тыла к 75-летию Победы и в организации и

IIроведении спортивньIх мероприятий.
s. ооО кЛдВ> оказаJIо благотворительн)то помощь обществу инваJIидов,

центрУ кМилосеРдие), центрУ рЕввитиЯ творчества детей и юношеСтва кГhрмония)),

церквям города Ангарска.
g. ООО <<Крестьянское хозяйство Зуева В. А.) оказало благотворительнуЮ

помощь, в т. ч.:

1) организовано бесплатноепитаниеработникампредприятия;
2) 11редоставлена техника на вспашку личных земельных участков работникам

организации;
з) осуществлена реализация молока и молочной продукции на рынке кнародный> по

ценам ниже рыночньD( на 10-15 %;

4) помощь в приобретении подарков к.щню Победы,
10. ИП Глава кФХ ,Щулин А.С. осуществил социitльное мероприятие в виде

предоставления бесплатного питания работникам ITредприятия.

11. Ип Курилов Игорь Иннокентьевич осуществил социальное мероприятие в

виде 11редоставления бесплатного питания работникам пред11риятия.

1,2, ооО <Днгарский Дзотно-туковый завод> осуществило социальные

мероприятия, в т. ч.:

1) оказало социаJIьную поддержку пенсионерам, ветеранам Вов и труженикам тыла

(бывшим работникам общества) ;

2) осуществлено оздоровление работников (санаторно-курортное лечение,

стоматологическffI помощь, вакцинация, организация отдьIха работников с

семьями на базах отдыхц проведение спортивньIх мероприятий для работников

организации);
3) оказана материальнаrI помощь работникалл;
4) i1еречислеrr"i u."o"", в Благотворительный Фонд кФонд р€ввития города кНовый

Ангарск>;
5) приобретены путевки в детские оздоровительные и спортивные лагеря для детеи

работников предприятия,
13. до <днгарскцемент) осуществляпо следующие социальнЫе меропр}UIтия:

1) оказало материzrльн}то помощь Благотворительному Фонду кФонд развития города

кНовый Днгарск> на проведение мероприятий к 70-летию города Ангарска;

2) оказало материальн)то IIомоrць ДНО СК кЩобрыня)) в организации и проведении

турнира АГО по греко-римской борьбе;

3) осуIцеств;UIлО выплатЫ согласнО КоллективномУ договору, а также осуществяло

мероприятия согласно социальной программе работникам, детям работников и

пенсионерам предприятия -

14. муП дГо кАнгарский Водоканал) осуществило социальные мероприятия,

в т. ч.:



2)

3)

1) проведенысоци{lльно-культурныеиспортивныемероприятия;
2) опаза"а социальнzUI поддержка бывшиМ работникам предприятия (ветера"аr);

3) оказанасоци.lльнаяподдержкаработникампредприятия;
4) произведена о11лата услуг водоснабжения и водоотведения ветеранам Вов за счет

средств предприятия.
15. Учреждения ГУФСИН России по Иркутской области оказали материальную

IIомощь:
1) ветеранам и участникам ВОВ;
2) огкуЗ кДнгарский областной специализированный дом ребенка>.

16. ФкУ ИЪправительнЕU{ колония Ns 7 ГУФСИН России по Иркутской области

оказало материапьнуIо помощь огкусо KI_{eHTp помощи детям, оставшимся без

попечения родителей> г. Ангарска на rrоздравления детей с Новым годом и вручение

подарков.
п. ФкУ ИсправительнаrI колония N9 14 гуФсиН РоссиИ пО ИркутскоЙ

области:
1) оказалО помощЬ Днгарскому областному специализированному дому ребенка в

приобретении микроволновых печей;

2) оказаJIо адресную помощь ветерану ВоВ Филатову В,А,
18. до кТелекомпания АкТИС) оказаJIо благотворительную помощь:

1) в виде безвозмездньгх публикаций социального характера для бюджетньтх

организаций, социальной рекJIамы, направленной на профилактику

распространения коронавирусной инфекции, возникновения пожаров, несчастньIх

случаев на воде и т.п.;
в виде безвозмездной публикации объявлений таких организаций как: ,dнгарский

областной специализированный дом ребенка, МБУ,ЩО кМузей Победы> и т,п,;

подготовило и показало в эфире rrоздравительные сюжеты к юбилею города

к7O-летие Ангарска>;
4) в виде съемки намероприятияхдворцов культуры кнефтехимик)и кэнергетик>,

19. ооо <пожтехпрофиль> оплатило аренду и коммунальные платежи за

помещение для пожарного депо Мчс России, а также оказало благотворительн},ю помощь

огкуЗ кДнгарский областной специа:lизированный дом ребенка>.
20. ООО кТорговчU{ сеть кКомандор) оказало материurльную помощь:

1) сотрудникаморгашизации;
2) Благотворительному Фонду кФонд развития города кНовый Ангарск>,

2t. ИП Ештокин длександр Иванович оказаJI спонсорскую помощь:

1) для организации шахматного турнира (призы для участников);
2) для организации соревнования робототехники (призы уrастникам);
3) Благотвор"rелuпоrу Фонду <Фонд развития города кНовый Днгарск> для

пра:}днования 70-летия Ангарска,
22. ооо кВолна) осуществило социаJIьные мероприятия:

1) с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекuии в АГо для

поликJIиник города были приобретены холодильные установки для хранения

вакцины, оборулование для ковидньIх госпиталей, а также бутилированнаJI вода ц

одноразоваJI IIосуда;

2) по оказанию благотворительной помощи ветеранам ВоВ ко .Щню освобождения

Ленинграда и ко Щню Победьi;

3) по адресной помощи гражданам города;

4) по снижению торговой надбавки,
2З. АО кАнгарскаJ{ птицефабрика>

удобрениЙ собственного производства

товаропроизводителям, осуществило выплаты

целях.

безвозмездно предоставило органических
снт и сельскохозяйственным

работникам на молоко в профилактических



24. АнО ЩК <Совреме'rник) организовало концерты и культурные мероприятия
за счет средств организации.

25. Иркутская регионаJ,Iьная общественнаJI организация <Бурятский культурный
центр <Туя> оказаJIа финансовую помощь в проведении мероприятий кСагаалган> и Щень
Победы.

26, мАнО <Лечебно-диагностический центр) окzlзulло благотворительн}.ю
помощь религиозной организации православный приход собора Свято-троицкого
г. Ангарска, а также БлаготворительЕому Фонду <Фонд развития кНовый Днгарск>.

27. ооО кУК (ЖЭУ-6) оказаJIо материальную помощи на празднование
70-летия Ангарска.

28. ооо кПа,чЬМа)) оказало помощь в уборке прилегающей мlтrиципа_ltьной
территории (вьiрубка сухих кустов, скашивание травы, вывоз снега).

29. ООО <Профимед> оказi}ло благотворительную помощь Благотворительной
общественной организации содействия в решении социЕrльных проблем.

30. ИРКУтСкая региональная общественнiш организация по поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства <Родители Сибири> оказаJIа благотворительную помощь
в виде организации социiшьньIх мероприятий для граждан г. Ангарска.

31. ИП Кутазова Лилия Григорьевна изготовила фотографии для огБусо
(КЦСОН <Веста>.

з2, ооо <Автоэкспресс), ооо кЛАВ>, ооо <<Аэлита)>, ИП Шеломенцева
Виктория Владимировна, ИП Бубнов Сергей Алексеевич, ооо кПрелесть), ооо <Бизнес
кВИН), ооо Салон мод кСоболь>, ооо <Гран-Пр">, ооо <Медицинский центр кНа
восточной>, ип Кутузова Лилия Григорьевна, предоставили скидку населению'города
Ангарска на социirльно-значимые товары и услуги в рамках социальногЬ проекта
кСоциальнчш политика на благо каждого жителя)).

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

И.о. заместителя мэра - председателя
Комитета по экономике и финансам
администрации АГО Е.В. Тропина

Малькова Анастасия Петровна,
(3955) 50 40 19


