Аналитическая записка.
В течение 2015 года на территории муниципального образования – «город Тулун»
проводилась планомерная работа по заключению и реализации соглашений о социально экономическом сотрудничестве с организациями и индивидуальными предпринимателями,
ведущими хозяйственную деятельность на территории города.
За 2015 год хозяйствующим субъектам направлено 98 проектов соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве, из них заключено 27 соглашений.
На 01.01.2016 года действующих Соглашений о социально - экономическом сотрудничестве
– 93.
В результате проводимой работы за 2015 года в рамках заключенных Соглашений:
- снижение поступлений налоговых платежей составил 21,4 % к аналогичному периоду прошлого
года (2014 год – 22,9 млн. рублей, 2015 год 17,3 млн. рублей);
- объем средств, направленных на проведение социальных мероприятий за 2015 года вырос
на 67,5% к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,854 млн. рублей (2014 года –
2,301млн. рублей), В течение года хозяйствующими субъектами оказывалась поддержка в
реализации социально значимых мероприятий на территории муниципального образования
«город Тулун». Проводились мероприятия по благоустройству прилегающих территорий,
оформление города к праздникам, спортивные, культурно массовые мероприятия, предоставлялась
помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам.
Так среди основных мероприятий:
- 350,8 тыс. рублей – спортивным клубам для участия в областных соревнованиях приобретения
спортивного инвентаря (футбол, борьба, рукопашный бой). ООО «Родник», ООО «Леста», ИП
Чижков В.Н, ИП Киреев А.В, ООО «Торес»).
- 670,0 тыс. рублей – на организацию празднования 70–летия со дня Великой Победы, оказание
помощи ветеранам.(ООО Лига, ООО «Торес» ООО «Атлант», ИП Поплевин И.Н.
- 316,7 тыс.рублей – школам, детским домам, детям инвалидам и детям из малоимущих семей
(ООО «Присаянье», ООО «Колосок», ИП Чижков В.Н, ООО «Тулун-Телеком», ИП Короткина
Н.М).
- 310,0 тыс. рублей – федерации бокса на проведение соревнований (ООО «Талисман», ООО
«Гранд Плюс», ИП Соболевская, ООО «Иона-Люкс», ИП Киреев А.В., ООО «Пекарь»).
- 1300 тыс. рублей - на благоустройство территорий, прилегающих к объектам торговли (ИП
Марадуда Л.Б., ООО «Тулунский мясной двор», ИП Красных В.С)
-500,0 тыс. рублей – благотворительные средства для оказания поддержки Приходу Покрова
Божьей матери (ООО «Лига», ООО «Алгатуй», ООО «Торес».).
- 112,0 тыс. рублей - на проведение праздников «День защиты детей», «День города», «День
России»; (ООО «Тулун-Телеком», ИП Киреев А.В. ИП Короткина Н.М.).
-35,4 тыс. рублей помощь реабилитационному центру (ИП Пошивалова, ООО «Алгатуй»).
- 30,0 тыс. рублей помощь обществу слепых (ИП Семенов Ю.Р., ООО «Леста»).
- 115, 2 тыс. рублей приобретение новогодних подарков для детей из малоимущих семей.
- 96,3тыс. рублей выделение автотранспорта для различных нужд города;
Многие организации и
индивидуальные предприниматели предпочитают оказывать
благотворительную адресную помощь учреждениям социальной сферы города без заключения
соглашений. Так за 2015 год такая помощь была оказана на сумму 1300 тыс. рублей.
В настоящее время отрабатывается список потенциальных партнеров для заключения
соглашений на 2016 год.
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