
ИНФОРМАЦИЯ
О ходе работ по заключению и реализации соглашений

о социально-экономическом сотрудничестве
на территории Ангарского городского округа

за l полугодие 2020 года

В результате проведенной администрацией Ангарского городского округа
(далее _ АГО) работы по состоянию на 30.06.2020 действовtlло 241 соглашение о

социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Аго и
хозяйствlтощими субъектами (лалее - Организации), осуществляющими хозяйственную

деятельность на территории АГО (далее - Соглашения).
Мониторинг хода реализации Соглашений показаJI, что, несмотря на сложн}То

экономическ)то ситуацию, слох(ившуюся ввиду частичного или полного прекращения

деятельности Организаций, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(пандемией CQVID-2O19), Организации осуIцествляли социально направленную

деятельность, обеспечивали поступление налоговых плате}кей в бюджеты всех уровней,
производили социаJIьные выплаты работникам, оказыв€lJIи помощь неработаюшим

пенсионерам своих предt{риятий и другие мероприятия,
По информации Организаций за l полугодие 2020 года в рамках действующих

соглашений:

уплачено налогов на сумму 5791733 млн руб., что на 26,050 млн руб. меньше, чеМ

за I шолуго дие 201,9 года (605,783 млн руб.);
профинансировано природоохранных мероприятий на сумму 771729 млн руб., чтО

на120,61,4 млн руб. меньше, чем заI полугодие201,9 года (198,343 млн руб.),
профинансировано социапьньIх мероприятий на сумму 32128| млн рУб., ЧТО на
1,186 млн руб. меньше, чем за I полугодие 2019 года (33,467 млн руб.).
в рамках заключенньгх Соглашений Организациями были проведены следующие

соци&lьно-значимые мероприятия:
1) Днгарский филиал Ао <В-Сибпромтанс>> оказаJI благотворительную помощи:

на похороны пенсионеров АО, работникам предприятия на похороны близких

родственников;
на единовременные выплаты сотрудникам Организации по случаю рождениЯ

ребенка, семьям. воспитывающим ребенка-инвалида;
на оплату краткосрочных отпусков, не предусмотренных Трудовым кодексом;

пенсионерам согласно Коллективному договору и пО разовыМ заjIвленияМ

::':;|,H::;u"; стоимоёти путевок и проезда к месту отдыха для работников и

детей работников;
на оплату аренды жиJIья моIодым специаJIистам;

на прочие расходы и выплаты социilльного характера;

на единовременные поошрения работникам при уходе на пенсию.
2) дО <<ГородскаЯ стоматолОгическаЯ поликлиника)> осуществило

социальньгх мероприятий для 832 человек, в т. ч.:

стоматологическое лечение малообеспеченных групп населениЯ, не входЯщего В

программу государственньгх гарантий ;

зубопротезирование инвалидов всех категорий (не имеющих льгоТ на бесплатное

протезирование), которое осуществляется по спискам, предоставпенным

Обществами инваJIидов г. Ангарска.
3) ооО <<Фармация-экстемпоре))осуLцествилосоциальныемероприятия:
предоставлена скидка участникам и инвалидам Великой отечественной ВойнЫ

(далее - ВОВ) на реализуемую продукцию (услуги);

предоставлена скидка населению г, Ангарска на реализуемую продукциЮ (услуги);





проведении подготовительньIх работ к отопительному сезону 2020-202| годов здания

благотворительного фонда кМилосердие >.

18) до <<Днгарскцемент)) осуществило социальные мероприятия в виде

произведения выплат согласно Коллективному договору, а также осуществило

мероприятия соглаоно социальной программе предприятия - работникам, _детям

работников и пенсионерам lrредприятия.
19) N{уП дгО <<Ангарский Водоканал>> осуществило социаJIьные

мероприятия:
проведены социаJIьно-культурные и спортивные мероприятия;

оказ ана социальная поддержка бывшим работникам предпрИятия (ветеранам) ;

оказана социаJIьная поддержка работникам предприятия (согласно Коллективному

договору);
произведена оплата услуг водоснабжения и водоотведения ветеРанам ВоВ за счеТ

средств предприятия.
20) ооо <<ПожТехПрофиль>> оппатило аренду и коммунальные платежи за

помещение для пожарного депо Мчс России, а также оказало благотворительную помощь

детскому дому.
z|) ооО <<Торговая сеть <Командор>> оказало материальнlто IIомощь

сотрудникам организации.
22) ооо <<Волна>> осуществИло социалЬные мероприятия, в т. ч.:

в целях профилактики распространения коронавирусной инфекциИ для жителеЙ

г. Ангарска были приобретены антисептические средства;

с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекuиИ в АГО былИ

приобретены хлорсодержащие дезинфицирующие средства для обработки

остановок обшественного транспорта, придомовых территорий, подъездов жильD(

домов;
оказана благотворительная помощь ветеранам воВ ко ДнЮ освобождениЯ

Ленинграда и ко,Щню Победы;

оказана адресная IIомощь гражданам города;

применена сниженная торговая надбавка.

zil до <<днгарская птицефабрика)> безвозмездно предоставило снт и

сельскохозяйственным товаропроизводителям органические удобрения собственного

производства, а.Iакже осуществило выплаты работникам за молоко в профилактических

целях.
24) ИП Глава кФх Курилов Игорь Иннокентьевич предоставил бесплатное

питание работникам организации, а также оказал спонсорск},ю помощь с целью

профилакiики распространения коронавирусной инфекчии,

25) одо <<Телекомпания кАКТИС>) оказало благотворительн}то поМоЩЬ В

виде безвозмездной публикачии объявлений социального характера для бюджетных

организаций, социальноЙ рекламы, направленноЙ на профилактику коронавирусной

инфекции, возникновения пожаров, несчастных случаев на воде и 11рочее.

26) днО дК <<Современник)> организовало концерты и культурные

мероприятия длянаселения г. Днгарска за счет собственных средств.

27) ооо <<Потою> оказало спонсорскую помощь в приобретении 180 билетов

на балет <Щелкунчик> (г. Москва) в ЩК кНефтехимик)) для жителей г. Ангарска.

2s) Иркутская региональная общественная организация <<Бурятский

культурный центр <<Туя>, организоваJIа мероприятия <Сагаалган> и Щень Победы за счет

средств организации.' 29i ооО <<Орбита>> оказало благотворительную помощь в виде приобретения

средств индивидуальной защиты с целью профилактики коронавирусной инфекции для

огкуз кднгарский областной специализированный дом ребенка> и оказало IIомощь

собственной продукчией МБУ[О кСтанция юных техников).
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З0) ООО кПрофи,иед> оказало благотворительную помощь
Благотворительному Фонду <Оберег>.

31) ооо <ЭлитаПлюс)) оказало lтомощь в виде наставничества при содействии
занятости инваJIидам, а также при организации стажировок выпускникам г. Днгарска.

з2) Иркутская региональная общественная организация по поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства <<Родители Сибирп> оказЕUIо
благотворительной помощи в виде организации социаJIьных мероприятий для граждан
г. Ангарска.

33) ооо <<Автоэкспресс)>, ооо <<Гран-При>>, иП Кутазова Лилия
ГригорьеВна, ООО <<Ассоль>>, ИП БереЗина ИриНа ЛеонидОвна, ИП Бубнов Сергей
Алексеевич, ооО <<Прелесть>>, иП Иванченко Оксана Сергеевна,
ооО <<Бизнес кВин) предоставили скидки населению г. Ангарска на социально-
значимые товары и услуги.

Админис,трация Аго, со своей cTopoнbi, во взаимодействии с Организациями
исполняет обязательства по заключенньш Соглашениям в установленные сроки и в
полном объеме.

Председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО И,Г. Миронова

Ступина Вероника Сергеевна
(j955) 50 40 19


