Аналитическая записка.
В течение 2016 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 2016 год хозяйствующим субъектам направлено 19 проектов соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве.
На 01.01.2017 года действующих Соглашений о социально - экономическом
сотрудничестве – 94.
В результате проводимой работы за 2016 год в рамках заключенных Соглашений
объем средств, направленных на проведение социальных мероприятий в 2016 г. составил
3,446 млн. рублей (2015 год – 3,854 млн. 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:
- 250,0 тыс. рублей – спортивным клубам для участия в соревнованиях приобретения
спортивного инвентаря (футбол, борьба, рукопашный бой). ООО «Родник», ООО «Леста»,
ИП Чижков В.Н., ООО «Торес», ИП Матвеева А.К., ИП Савченко А.Г., ООО «Амур», ИП
Чугунова Е.М., ООО «Лико»).
- 185,0 тыс. рублей – на оказание помощи ветеранам. (ООО Лига, ООО «Торес», ООО
«Атлант», ИП Ворон Э.В., ИП Гапоненко Е.А., ООО «Тулунский мясной двор», ООО
«Лико»)
- 400,0 тыс.рублей – школам, детским домам, детям инвалидам и детям из
малоимущих семей (ООО «Тулун-Телеком», ООО «Присаянье плюс», ИП Чижков В.Н,
ООО Тулунское ХПП, ИП Савченко А.Г., ИП Пошивалова В.Н., ИП Странадко Т.В., ИП
Блинова М.В., ИП Чугунова Е.М.).
- 234,0 тыс. рублей – федерации бокса на проведение соревнований (ИП Брянский А.Б.,
ООО «Талисман», ООО «Пекарь», ООО «Присаянье плюс», ИП Поплевин Н.И., ООО
«Маяк», ООО «Лига»).
- 803,5 тыс. рублей - на благоустройство территорий города (ООО «Тулун-Телеком»,
ИП Сарксян С.М., ИП Ардиль Г.В., ИП Оганнисян К.М., ИП Свинарев С.Н.).
-502,0 тыс. рублей – благотворительные средства для оказания поддержки Приходу
Покрова Божьей матери (ООО «Лига», ИП Поплевин Н.И. ООО «Торес», ИП Савченко
А.Г.).
- 300,0 тыс. рублей - на проведение праздников «День защиты детей», «День России»,
«День Победы»; (ИП Тихова В.Б., ИП Короткина Н.М., ООО «Торес», ИП Чижкова И.И.,
ИП Султонов Т.М.,).
-55,0 тыс. рублей помощь реабилитационному центру (ИП Пошивалова).
- 54,0 тыс. рублей помощь обществу слепых (ИП Семенов Ю.Р., ООО «Леста», ИП
Москвитин В.В.).
Многие организации и индивидуальные предприниматели предпочитают оказывать
благотворительную адресную помощь учреждениям социальной сферы города без
заключения соглашений. Так за 2016 год такая помощь была оказана на сумму
350тыс.рублей.
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