
ИНФОРМАЦИЯ
О ходе работ по заключеIIию и реализации соглашений

о социально-экономическом сотрудничестве
на территории Ангарского городского округа

за 2021 год

В РеЗУльТаТе проведенной администрацией Ангарского городского округа
(Далее - АГО) работы lrо состоянию на 01.01 ,2022 действовало 220 соглашений о
социrtльно-экономическом сотрудничестве между администрацией АГо и
хозяЙствующими субъектами (далее Организации), осуществляющими
хозяЙственную деятельность на территории АГО (далее - Соглашения).

Мониторинг хода ре€Lлизации Соглашений показаJI, что, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (пандемией COVID-2019), Организации осупiествляли
соци€LJIьно направленную деятельность, обеспечивали rtоступление нсLлоговых
платежей в бюджеты всех уровней, производиJ]и социальные выплаты работникам,
окilзывiulИ помощЬ неработаюrцим гIеFIсионерам своих предприятий и другие
мероприrIтия.

По информации Организаций за 2021 год в рамках действующих
соглашений:
1) уплачено наJIогов на сумму 666,741 M.ltH руб., что rra 554,875 млн руб.

меньше, чем за 2020 год(| 221,616 млн руб.);2) профинансировано социаJIьных мероприятий на сумму 5б,989 млн руб., что
на 1,312 млн руб. меньше, чем за2020 год (58,301 млн руб.);

3) профинансировано lrриродоохранных мероприятий
18,349 млн руб., что на |29,З09 млн руб. меньше, чем
(147,658 млн руб.)

на сумму
за 2020 год

1)

2)

Максимальные суммы, направленFIые на социально-значимые меро11риlIтиlI
были перечислешы следуIощими предшриятиями:

1. ООО <<Ангарский Азотllо-туковый завод>>:
на социzL,Iьнуtо IIоддержку пенсионерам, ветеранам вов и труженикам тыла
(бывшим работникам общества);
на оздоровление 'работников (санаторно-курортное лечение,
стоматологическаJI помощь, вакцинация, организация отдыха работников с
семьями на базах отдыха, проведение сIIортивных мероприятий для
работников организации);
на матери€tльную помощь работникам;
на благотворительные взносы в Фонд <Новъiй Днгарск>, специiLльн},ю
школу-интернат ЛЪ 1, МБУ <Щворец творчества детей и молодежи); . :

на пуtевки в детские оздоровительнь]е и спортивные лагеря для детей
работников предпр иятия,
2. АО <сАнгарская птицефабрикrl)>
3. Ангарский филиал АО <В-Сибпромтапс>>:
на единовременные l]ыllлоты со,l]рулникам Организации IIо случаю
ребенка, семьям, t]оспиты]]аюu{им ребенка-инвалида;
на похороны llенсионеров АО, работникам предприятия на
близких родственI]ико}з;

3)
4)

5)

1)

2)

рохtдения

пQхороны
,.]



3) на оплатУ краткосрОчныХ отtIусков, не llредусмотренЕых Труловым
кодексом;

4) пенсионерам согласно КоллективномУ договору и по разовым зIUIвленIбIм
работников;

5) на компенсацию стоимости путевок и тrроезда к месту отдыха для
работников и детей работников;6) на оплату аренды жилья молодым специалистам;

7) на прочие расходы и выIIлаты социального характера;
8) на единовременные поощрения работникам при уходЬ на пенсию.

4. ооо <<Волrrа>>:

1) на приобретение холодильных установок для хранения вакцины,
оборУлования для ковидных госпиталей, а такяtе бутилированной воды и
однорi}зовой посульт;

2) на благотворительную помоIль ветеранам ВОВ ко Дню освобождения
Ленинграда и ко fiню Победьi;

3) на адресную помошь гражданам города;
4) на снижение торговой надбавки,

5. МУП АГО <<Аltгарский Волокаtlал)>:
1) на социально-культурные и сllортивныо мероприятия;
2) на социаJIьную поддеряtку работлликам предприятия и бывшим работникам

предприJ{тия (ветеранам) ;

3) на оплату услуг водоснабжения и водоотведения ветеранам ВОВ за счет
средств предприятия;

4) на оказание благотворителыrой (финансовой) помощи.
6. АО<<Городскаястоматологическаяполиклиника>):

1) На сТоМатологическое лечение малообесrrеченных групгr населениlI, не
входящего в программу гgqr^арственных гарантий;

2) на зубопротезирование инвалидов l]cex категорий (не имеющих льгот Fa
бесплатное протезирование), которое осущ9ствляетоя по спискам,
rrредоставленным О б rцествам и инI] аJIидо в г. Ангарска ;

3) на благотворительные похtер1,1]ования в tlecTb празднования юбилея города.
7. ЗАО (МПК <<Ангарский>>,
8. ЗАО <<СтройкtliчIпJIекс)):

1) на спортивные мероцриятиrI (кАнгарский Марафон>, (БАМ, лыжный
марафон>, (БАМ Ангарска СКИ>);

2) на благотворительную помощь (<Перекресток семи дорог>, МБДОУ детский
сад комбинированного вида Nэ 75).
9. АО <ТепличноеD:

1) на поддержку ветеранов сельского хозяйства;
2) напрочуюблаготворительнуIодеятеIIьность.

10. АО<tАнгарскцемент)):
1) на материitJ,Iьную помощь Благотворительному Фонду <Фонд р€ввитиrI

ГОРОДа <НовыЙ Ангарск> на проведение мероприятий к 70-летию города
Ангарскаi . ,2) На Материальную помошь АНО СК <lJобрыня)) в организации и провqдении
турнира АГО по r,реко-римской борьбе;



3) на выплаты согласно коллективному договору, а также на мероприятия
согласно социальной программе работникам, детям работников и
пенсионерам предприятия.
1 1. АО <Каравай>>:

1) на спортивные и массовые мероприятия;
2) наматериальнуюпомощьработникамиветеранампредприятия.

оста,тьные организации оказывали материальную и благотворительную
помощь в соответствии со своими финансовыми возможностями. Кроме того, такие
предприятия как: ООО <<Автоэкспресс>>, ООО (ЛАВ)>, ООО <<Аэлита>>,
ИП Шеломенцева Виктория Владимировна, ИП Бубнов Сергей Алексеевич,
ооо <<Прелесть>>, ооО <<Бизнес кВин>), ооо Салон мод <<Соболь>>, ооо
<<Гран-При>>, ООО <<Медицинский центр <<На Восточной>>, ИП Кутазова Лилия
Григорьевна, предоставили скидку населению города Ангарска на социаJIьно-
значимые товары и услуги в рамках социального проекта <Социальная поJIитика на
благо каждого жителя)).

Кроме того, в 2021 году был организован сбор средств для благоустройства
ТеРРИТОРИИ В РаМкаХ юбилеЙного года. Вне рамок СоглашениЙ о социаJIьно-
экономическом сотрудничестве было проспонсировано Банком <Открытие>
Мероприятие <Фестиваль кузнечного искусства)), проходившее в Щень города, а
таЮке в декабре 202| года была организована и проведена работа по участию в
благотворительной акции Фонда <Новый Ангарок> по приобретению новогодних
подарков детям из малоимущих и многодетных семей в количестве 1 162 подарка.

Администрация Аго, со своей стороны, во взаимодействии с
организациями исполняет обязательства по заключенным Соглашениям в
установленные сроки и в полном объеме.

Заместитель мэра - председатель КЭФ
администр ации АГО

Власюк Алена Викторовна,
(3955) 50 40 19
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И.Г. Миронова


