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Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг

Наименование вида деятельности 
(услуги, работы)

План по доходам 
на год, тыс. руб.

Фактический доход по 
итогам года, тыс. руб.

в процентах 
к плану, %

Предоставление информационной 
площади

6 670,1 6 670,1 100 %

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Наименование вида деятельности (услуги, 
работы)

Единица 
измерения объема 

в натуральном 
выражении

Плановый 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении

Фактический 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении

Печать и доставка газеты (публикация 
нормативной информации администрации 
АГО, Думы АГО)

Количество 
печатных 

страниц, штук

2 374 000 2 558 000

Печать и доставка газеты (публикация 
общественно-политической газеты 
«Ангарские ведомости»)

Количество 
печатных 

страниц, штук

27 132 000 27 576 400

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), чел.

- -

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами), чел.

- -

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел. - -

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги 
(работы), по которой 

поступила жалоба

Дата 
поступления 

жалобы

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

подавшего жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы
- - - - -

Отчет по поступлениям и выплатам

Наименование показателя
Плановый 
показатель

Кассовое 
исполнение

1. Остаток средств на начало периода Х 1 069,0
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 23 624,3 23 509,9
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 15 748,7 15 748,7
2.2. Целевая субсидия (субсидия на иные цели) 1 205,5 1 205,5
2.3. Приносящая доход деятельность 6 670,1 6 555,7
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего: 24 693,3 24 122,2
в том числе:
Заработная плата 6 828,1 6 828,1
Начисление на оплату труда 2 419,0 2 419,0
Услуги связи 35,7 35,7
Транспортные услуги 209,2 209,2
Коммунальные услуги 78,4 78,4
Работы, услуги по содержанию имущества 94,2 94,2
Увеличение стоимости основных средств 55,8 55,8
Прочие расходы 29,0 29,0
Увеличение стоимости материальных запасов 18,0 18,0
Прочие работы, услуги 14 925,9 14 354,8
4. Остаток средств на конец периода Х 456,7

Информация о прибылях и убытках

Наименование показателя
Предыдущий год,

тыс. руб.
Отчетный год, тыс. 

руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг)

- -

2. Чистая прибыль - -

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц

Наименование юридического лица, 
участником (учредителем) которого является 

учреждение

Величина доли (вклада),
тыс. руб.

Величина дохода,
тыс. руб.

- - -

Раздел 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс. руб. 4 252,0 4 252,0

- имущество, используемое учреждением 4 252,0 4 252,0
- имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное поль-
зование

- -

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

1 329,8 1 329,8

- имущество, используемое учреждением 1 329,8 1 329,8
- имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное поль-
зование

- -

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, в том числе:

кв. м. 129,9 129,9

- имущество, используемое учреждением 129,9 129,9

Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
-  имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

- -

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

ед. 8 8

- здания 1 1
- строения - -
- сооружения 7 7
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 1 375,8 1 318,8

- недвижимое имущество 1 375,8 1 318,8
- движимое имущество - -

Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества
Количество 

объектов,
ед.

Общая 
площадь,

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость,

тыс. руб.
Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет средств, выделенных учредителем на 
указанные цели:

- - -

Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет доходов, полученных учреждением от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности:

- - -

Особо ценное движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления:

80 х 1 136,5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Завершение стро-
ительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроен-
ными нежилыми помещениями», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строитель-
ства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040703:4144. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного 
жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, 
с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» назначены на 24 июня 2020 г. в 15:00 часов, в 
здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
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