
ИНФОРМАЦИЯ
О ходе работ по заключению и реализации соглашений

о социаJIьно-экономическом сотрудничестве
на территории Ангарского городского округа

за 2020 год

В результате проведенной адмИнистрацией АнгарсКого городСкого округа (да,rее -
дго) работы по состоянию на 01.01.2021 действовало 228 соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве междУ администрацией АгО и хозяйствующими

субъектами (далее - Организации), осуществляющими хозяйственн},ю деятельность на

территории АГО (да;rее - Соглашения).
мониторинг хода реализации Соглашений показап, что, несмотря на сложн},ю

экономическую ситуацию, сложившуюся ввиду частичного или IIолного прекраIцения

деятельности Организаций, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(пандемией CovID-2O19), Организации осуществляли социаJIьно, направленную

деятельноСть, обеспечивалИ tIоступлеНие наJIогоВых плате}кей в бюджеты всех уровней,
производили социальные выплаты работникам, окчLзываJIи помощь неработающим
пенсионерам своих предприятий и другие мероприятия.

Кроме того, отдельные Организации оказывали благотворительную помощь вне

рамок заключенных Соглашений:

ф оказыва,ти финансовlто помощь в обеспечении детей из многодетньtх семей

и детей одиноких родителей сладкими новогодними подарками,
б) оказываJIи помощь по изготовлению и установке деревянных детскиХ горок

во дворах многоквартирных домов и набережной,
в) оказывitли материальную помощь медицинским учреждениям, где были

развернуты инфекционные отделения по оказанию медицинскоЙ помощи пациентаI\.{ с

COVID_ l 9.

По информации Организаций за2020 год в рамках действ}тоrrlц1 Qglлаrпений:

уплачено наJIогов на сумму | 22|,616 млн руб., что на 80,268 млн руб. меньше, чем
за2019 год (1 301,884 млн руб.);
профинансировано rrриродоохранных мероприятий на сумму 147,658 млн руб., что
на2З6,З13 млн руб. меньше, чем за2019 года (38З,971 млн руб.),
профинансировано социаJIьньIх мероприятий на сумму 58,301 млн руб., что на
12,724 млн руб. меньше, чем за 2019 год (71.,025 млн руб.).
В рамках заключенных Соглашений Организациями были проведены след}тощие

социально-значимые мероприятия:
1) Днгарский филиал АО <В-Сибпромтанс) оказал благотворительную

по случаю рождения

на похороны близких







21) МУП АГО <Ангарский рынок>) приобрело новогодние подарки детям из
Маr'IОИМУЩИХ СеМеЙ.

28) ООО <<Волна>> осуществило социirльные мероприятия, в т. ч.:

с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в АГО были
приобретены хлорсодержащие дезинфицирующие средства для обработки
остановок общественного транспорта, придомовых территорий, подъездов жильIх

домов;
оказана благотворительная помощь ветеранам ВОВ ко Дню освобождения
Ленинграда и ко,Щню Победы;
оказана адресная помощь гражданам города;
применена сниженнаJI торговаJ{ надбавка.
29) ДО <<Ангарская птицефабрика>) безвозмездно предоставило органических

удобрений собственного tIроизводства СНТ и сельскохозяиственным
товаропроизводителям, осуществило выплаты работникам на молоко в профилактических
целях.

30) ИП Глава КФХ Курилов Игорь Иннокентьевич осуществил социfu,Iьные
мероприятия в виде оплаты питания работникам организации, а также с целью
профилактики распространения коронавирусной инфекции оказал спонсорскую помощь.

З1) ОАО <<Телекомпания (АКТИС> оказало благотворительн),то помощь в

виде безвозмездной публикации объявлений социального характера для бюджетных
организаций, социальной рекламы, направленной на профилактику коронавирусной
инфекции, возникновения пожаров, несчастных случаев на воде и прочее.

З2) АНО ДК <<Современник)) организоваJIо концерты и культурные
мероприятия за счет средств организации.

33) Иркутская региональная общественная организация <Бурятский
культурный центр <<Туяr> оказаJIа финансовую rrомощь в проведении мероприятий
<Сагаалган> и .Щень Победы.

34) ИП Шурыгин Сергей Николаевич окrlзrш благотворительную помоrць по
изготовлению и установке деревянных детских горок во дворах многоквартирньIх домов и
набережной.

З5) ООО <Орбита> оказало благотворительной помощи в виде приобретения
средств индивидуальной защиты с целью профилактики коронавирусной инфекции для
ОГКУЗ <Ангарский областной специализированный дом ребенко и оказаJтIо помощь
собственной продукцией МБУДО кСтанция юных техников)).

Зб) ООО <<Сибовощ)> оказаJIо благотворительную помощь в ИРБОО <Дари

.Щобро>.
31) ООО <Таи-С>> оказаJIо материаJIьн}.ю помощь спортсменам по вольной

борьбе с. Одинск.
38) ООО <<Меридиан>> осуществило социаJIьные мероприятия в виде

бесплатного питания медикам.
39) ООО <<Пальма>> оказаJIо помощь в содержании животньIх.
40) ООО <Профимед> оказало благотворительную помощь:

- Благотворительному Фонду кОберег>;
- Училищу Олимпийского резерва;
- Дворцу творчества детей и молодежи;
- Фонду СП <Щоброе дело);
- Городскому музею;
- Благотворительному фоrrду <Фонд развития города <Новый Ангарск>;
- МЦ кПерспектива).

41) ООО <<ЭлитаПлюс) оказало помощь в виде наставничества при содеЙствии
занятости инваJIидам, а также при организации стажировок выпускникам г. Ангарска.



42) Иркутская региональная общественная организация по поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства <<Родители Сибири> оказаJIа

благотворительную помощь в виде организации социr}льньIх мероприятий для граждан
г. Ангарска.

4З) ООО <<Мой Щоктор> осуществило социальные мероприятия, направленные
на оздоровление работников, а также перечислены взносы в Благотворительный фонд
кФонд развития города <Новый Ангарск>.

44) ООО <<Принко плюсD оказаJIо финансовlто помощь в Благотворительный

фоrrд кФонд развития города <Новый Ангарск>.
45) ИП Кутазова Лилия Григорьевна изготовила фотографии для ОГБУСО

кКЦСОН <Веста>.
46) ООО <<Автоэкспресс)), ООО <<Ассоль>>, ИП Березина Ирина Леонидовна,

ооо <<дэлита>>, ИП IIIgлбN,ISнцева Виктория Владимировна, ИП Бубнов Сергей
Длексеевич, ООО <<Прелесть)), ИП Иванченко Оксана Сергеевна, ООО <<Бизнес

КВИН), ООО Салон мод <Соболь>, ООО <Гран-При)) предоставили скидку.населению
г. Ангарска на социаJIьно-значимые товары и услуги.

Администрация АГО, со своей стороны, во взаимодействии с Организациями
исполняет обязательства по заключенным Соглашениям в установленные сроки и в

полном объеме.

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