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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

N
п/п

1.

Наименование показателя

Единица измере
ния

на
конец
года

на
начало
года

Отчетный
2016 год

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

103071,6

104910,3

104910,3

106111,4

106111,4

106305,3

балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего:

тыс.
руб

103071,6
85023,2

104910,3

104910,3

106111,4

106111,4

106305,3

тыс.
руб

7328,0

7379,9

7379,9

6517,4

6517,4

6635,04

недвижимого имущества,
переданного в безвоз-мездное пользование

4.

на
начало
года

1-й предшес
твующий
2015 год

тыс.
руб

в том числе:
недвижимого имущества,
переданного в аренду

3.

2-й предшес твующий
2014 год

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в
том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением

2.

www.burunen.ru

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.
руб

85023,2

85023,2

85023,2

85023,2

85023,2

тыс.
руб
тыс.
руб

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)

штук

4

4

4

4

4

4

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в т.ч.

кв.м

7814,5

7814,5

7814,5

7814,5

7814,5

7814,5

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.м

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных от
использования имущества, закрепленного за
учреждением

кв.м
тыс.
руб

Отчет
о результатах деятельности
Автономное учреждение Республики Бурятия «Баргузинский лесхоз»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год
Общие сведения об учреждении

Автономное учреждение Республики Бурятия
«Баргузинский лесхоз»

Полное наименование учреждения

Почтовый адрес учреждения

671610,Республика Бурятия, Баргузинский район,
с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 26 «Б»

Иные виды деятельности

Работы по отводу и таксации лесосек в целях проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка
лесов от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия) и ухода за лесами.

Основные виды деятельности

охрана лесов; защита лесов; воспроизводство лесов;
работы по отводу и таксации лесосек; иные виды
деятельности.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
N
п/п
1.
2.
3.
4.

Работы по отводу и таксации лесосек в целях проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий и ухода за
лесами.
Организации, ИП, местное население

Устав, утвержденный приказом Республиканского
агентства лесного хозяйства №822 30.12.2014 г.

Сведения о результатах деятельности учреждения

Единица
измерения

2015 год

тыс.рублей

337,0

Поступления, всего:

тыс. рублей

6086,0

Субсидия на содержание материально-технической базы

тыс.рублей

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения) работ

Субсидия на иные цели

Субсидии на выполнение государственного задания, всего:

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе: от реализации древесины
5.

доходы от продажи услуг
Выплаты, всего:

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Отчетный
2016 год

%

1,9

75,7

11986,2

тыс.рублей

26499,3

30830,3

тыс.рублей

443,0

859,6

тыс.рублей

1066,7

15053,2

11373,6

тыс.рублей

3850,4

тыс.рублей

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс. рублей

753,3

9936,4

18703,3
6717,1

6086,0

11986,2

25428,1

31278,7

1071,2

622,8

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N п/п

1.
2.
3.

Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный 2016 год

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс. рублей
тыс. рублей

22117,3

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублей

18053,4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

9232,4

Все изменения плана ФХД за 2016 год согласованы наблюдательным советом. Сведения о результатах деятельности учреждения и использовании закрепленного за ним имущества приведены в соответствующих таблицах и
размещены на сайте ГМУ bus.gov.ru

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 07.04.2017 г. №37 (5383): «Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., в отношении совхоза «Ильинкинский» Прибайкальского района», по вине рекламодателя допущена ошибка, вместо: «Корытва Ирина Федоровна» следует
читать: «Корытова Ирина Федоровна», далее по тексту.

12 мая 2017 г. № 49 (5395)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 №372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Студенческое общежитие №1
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по ул. Пушкина 25, г. Улан-Удэ». Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 25.
Заказчик проектной документации, адрес: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Бурятский государственный университет», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а.
Проведение общественных слушаний назначено на 13.06.2017 г. в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб.209. Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, 55 г. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца с
12.05.2017 г. по 12.06.2017 г. по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание кафе по
ул. Парижской Коммуны в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ».
Заказчик: Агаджанян Ольга Васильевна (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Кленовая д. 100, 89025629070).
Место расположения объекта: Республика Бурятия г.Улан-Удэ.
Кадастровый номер 03:24:023803:96
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство.
Назначение - предприятие общественного питания
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178 – 78, тел.
89025629070, 8 (3012) 231078 email stroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 01.05.2017 г. по 01.06.2017 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», (адрес г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25,
тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178, кв. 78, ежедневно с 11.00 до 17.00, тел. 89025629070.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 20 июня 2017 года в
14.00 по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», г.Улан-Удэ,
ул.Бабушкина, 25, каб.209, тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний)
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин
промышленных товаров в с. Петропавловка Джидинского района РБ». Заказчик: ЗаварзинаТатьяна Александровна. Место расположения объекта: Республика Бурятия, Джидинский район, с.
Петропавловка, ул. Свердлова, б/н. Кадастровый номер участка: 03:04:270215:225. Вид намечаемой деятельности — строительство здания. Цель намечаемой деятельности: для размещения
магазина промышленных товаров. Разработчик тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия Риммы
Самдановой», адрес: 670000, г. Улан- Удэ, ул. Пищевая, 19. Сроки проведения ОВОС: 02.05.17г. по
02.06.17г. Орган ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО «Джидинский район». С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 671920,
Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, время приема по
рабочим дням с 09:00 до 16:00 час., тел./факс: 8(30134)42445. Дата и время проведения общественных обсуждений: 05.06.2017 г. в 14.00 час. по адресу: Джидинский район, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8. Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в
письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЯНА» (ДАЛЕЕ - ОБЩЕСТВО),
расположенное по адресу: гор. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.23,
уведомляет о проведении очередного собрания акционеров, которое состоится 9 июня 2017
года в 9.30 по местному времени по месту нахождения Общества со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности
за 2016 год, бухгалтерского баланса за 2016 год, отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Решение вопроса о выплате дивидендов.
Регистрация акционеров- с 9.00 до 9.30 по предъявлении паспорта.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 05.05.2017
года.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества с 05.05.2017 года
по 25.05.2017 года с 15.00 до 17.00 при предъявлении паспорта».
Генеральный директор
						
Т.Б. Барасова

В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» №40 (5086) от 14.04.2017 г. от имени
участника долевой собственности СНТ «Лесник» допущена опечатка, следует читать: «Я, Магула
Елена Евгеньевна, уведомляю о выделе из общей долевой собственности СНТ «Лесник».

