
Пояснительная  записка  

 к  информации  о ходе  работ  по  заключению  соглашений  о социально-

экономическом  сотрудничестве  между  муниципальным  образованием  

Куйтунский  район  и  организациями   за    2016  год 

 

   За   2016  год  по муниципальному  образованию  Куйтунский  район  было  

заключено  142 (196 пр.г.) соглашения о  социально - экономическом  

сотрудничестве,  что   составляет  72%  по отношению к соответствующему  

периоду  прошлого года.   

Наибольший  удельный  вес  по  заключенным   соглашениям  составляют    

индивидуальные  предприниматели   59,8% (85)  от  общего  количества  

заключенных  соглашений. 

      В  среднем  по  району  сумма  средств  запланированная    на  социальные  

мероприятия     в  расчете  на  одного  жителя   составляет  366,15руб.,  

фактически  исполнено  за  текущий  период  на  одного  жителя  540,60 руб.. 

  Средства  направленные  на  социальные  мероприятия  распределяются  по  

следующим  направлениям: 

-  на проведение  культурно - массовых  мероприятий  4,763 тыс. руб. 

(30,4%): наибольшую  помощь оказали 

                -  ООО «Саяны» - 70 тыс. руб., 

                -  ИП Чиликина Т. - 40 тыс. руб., 

                -  ИП Нестеров Л.В. – 123 тыс. руб., 

                -  ООО «Форенд Трейд» - 71 тыс. руб., 

              -  ООО  Усть Кадинский ЛДК -200 тыс. руб., 

              -  ООО Лесная инвестиционная компания – 50 тыс.руб., 

              -  ООО « Континент МТ» - 32 тыс. руб., 

              - ООО «Попов и Ко» - 34 тыс. руб., 

              - ООО  «Игуана» -99 тыс. руб., 

              - ООО «ЛЗУ СПМК -7» - 395 тыс. руб., 

              - СПК «Окинский» - 40 тыс. руб., 

              - ООО «Саянский бройлер» - 40 тыс. руб., 

              - ООО «Возрождение» - 38 тыс. руб., 

              - ООО «Андрюшино» -60 тыс. руб., 

              - ООО «Мари» - 367 тыс. руб., 

              - ИП  Осторович Г.В. – 200 тыс. руб. 

- содержание  водонапорных  башен на сумму  432 тыс. руб.(2,8%):        

помощь  оказал    ООО «Попов и Ко» - 432 тыс. руб.; 

-  для  проведения  ремонтных  работ  зданий  и  сооружений, дорог,  

оплата  проектно  сметной  документации    было выделено  6167 тыс. руб.  

(39,3 %):                 

    оплатили строительные материалы, ремонт, проектно  сметную  документацию 

наибольшую  помощь оказали:                          

               -  ООО «Лессиб»  - 793 тыс. руб., 

               -  ООО  Усть Кадинский ЛДК -1000 тыс. руб., 

               -  ООО «КуйтунЛеснаб» -36 тыс. руб., 

               -  ООО Лесная инвестиционная компания – 336 тыс.руб., 

               -  ООО «Мари» – 1238 тыс. руб., 



               -  ООО  «Куйтунское  ЛПП»  -30 тыс. руб., 

               -  ООО  «Майское» - 46 тыс. руб., 

               -  ООО «Кристал» -53 тыс. руб., 

               -  ООО «Куйтун –Леснаб» - 60 тыс. руб., 

               -  ООО «Форенд Трейд» - 109 тыс. руб., 

               -  ООО «Финтрейд» - 149 тыс. руб., 

               -  ИП Крейдо Н.Г. -24 тыс. руб., 

               -  ООО «ЛЗУ СПМК -7» - 34 тыс. руб., 

               - ООО «СибТрансЛес» - 87 тыс. руб., 

               - ИП Чиркунов  - 80 тыс. руб., 

               -  ООО «Восток центр» -120 тыс. руб., 

               - ООО  «АнгараЛес» - 50 тыс. руб., 

               - ИП Чиликина Т.А. – 139 тыс. руб. 

-  на 3258 тыс. руб. (20,8%) было  приобретено  оборудование, инвентарь 

и запасные  части: наибольшую  помощь оказали 

                - ООО «Востокнефтепродукт» - 100 тыс. руб., 

                - ООО «Ангар» - 80 тыс. руб., 

                - ООО «Саяны» - 107 тыс. руб., 

             - ООО «СибТрансЛес» - 74 тыс. руб., 

             - ИП Чиликина Т.А. - 44 тыс. руб., 

             - ООО «Куйтун –Леснаб» - 118 тыс. руб., 

             - ООО  «Кристал» - 244 тыс. руб., 

             - ООО «Финтрейд» - 59 тыс. руб., 

             - ООО «Лесная инвестиционная компания» – 82 тыс.руб., 

             - ООО « Континент МТ» - 75 тыс. руб., 

             - ООО «Попов и Ко» - 558 тыс. руб., 

             - ООО «Мари» - 202 тыс. руб., 

             - ООО «ЛЗУ СПМК -7» - 265 тыс. руб., 

             - ПАО «Куйтунская  Нива» - 51 тыс. руб., 

             - ИП Терехова Е.С – 44 тыс. руб., 

             - ИП Гололобова М.П. -35 тыс. руб., 

             - ИП Гаранина Л.Н. – 50 тыс. руб., 

             - ИП Тихонов М.Г. – 35 тыс. руб., 

             - ООО  «Сибпожаудит» - 25 тыс. руб..              

- на  благоустройство  территорий  было привлечено  1058 тыс. 

руб.(6,7%):  наибольшую  помощь оказали      

              - ООО Лесная инвестиционная компания – 202 тыс.руб., 

              - ИП Чиликина Т. - 153 тыс. руб., 

              - ООО «Куйтун –Леснаб» - 79 тыс. руб., 

              - ООО «Мари» - 50 тыс. руб., 

              - ООО «Усть –Кадинский ЛДК» - 312 тыс. руб., 

              - ИП Юрченко Ю.А. -15 тыс. руб., 

              - ИП Воздвиженская А.Е. – 20 тыс. руб., 

              - СПК « колхоз Труд» - 20 тыс. руб..                            

На  природоохранные  мероприятия  в отчетном периоде  потрачено  

260 тыс. руб.   

Исполнение  по уплате  налогов  составило  7,601 тыс. рублей. 



Начальник экономического  управления 

администрации муниципального  образования  

Куйтунский  район                                                                              С.А.Карпиза 


