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Дополнительные выборы депутата Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 16
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательный фонд кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных Сбербанка России)
Поступило средств

№
п/п
1
1.
2.
3.

из них

Фамилия, имя и
отчество кандидата
2
Эрдынеев Алдар
Эдуардович
Попова Людмила
Владимировна
Дорош Сергей
Дмитриевич

всего
3

58100

от юридических лиц, внесших
пожертвования на сумму более
чем 25 тыс. руб.
сумма
наименование
юридического
лица
4
5

130 000
0

-

-

-

-

-

-

от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем 20 тыс. руб.
сумма
количество
граждан
6

7

-

-

-

-

ИЗВЕЩЕНИЯ

Республика Бурятия
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «27» апреля 2017 г.

«Об исполнении бюджета
МО ГП «Селенгинское» за 2016 год»

Бюджет МО ГП «Селенгинское» на 2016 год
принят решением сессии Совета депутатов от 25
декабря 2015 года за № 113, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 43915,57 тысяч
рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме
9541,0 тысяч рублей и общего объема расходов в
сумме 43915,57 тысяч рублей. Дефицит (профицит) в сумме 0,0 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений бюджет на 2016 год утвержден по
доходам в сумме 49740,23 тысяч руб., в том числе
безвозмездных поступлений в сумме 15113,74
тысяч руб., по расходам в сумме 51629,89 тысяч,
дефицит в сумме 1889,6 тысяч руб.
Исполнение доходной части бюджета МО ГП
«Селенгинское» за 2016 год с учетом безвозмездных поступлений составило 51402,75 тысяч рублей, или 103,3% от плановых назначений (приложение 1).
Исполнение расходной части бюджета МО ГП
«Селенгинское» за 2016 год составило 51045,87
тысяч рублей, или 98,87% от плановых назначений (приложение 2).
Исполнение бюджета МО ГП «Селенгинское»
за 2016 год в структуре расходов сложилась следующим образом:
- Общегосударственные вопросы – 11629,63
тысяч рублей (22,78%)
- Национальная оборона – 539,5 тысяч
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рублей (1,06%)
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 48,06 тысяч рублей
(0,09%)
- Национальная экономика – 2766,61 тысяч
рублей (5,42%)
- Жилищно-коммунальное хозяйство –
15396,73 тысяч рублей (30,16%)
- Культура – 20173,85 тысяч рублей (39,52%)
- Социальная политика – 491,5 тысяч рублей
(0,96%)
По состоянию на 01.01.2016 г. общая сумма
кредиторской задолженности составила 99,86
тысяч рублей (приложение 3).
На основании вышеизложенного Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» решил:
1. Принять отчет об исполнении бюджета МО
ГП «Селенгинское» за 2016 год по доходам в сумме 49740,23 тысяч рублей, по расходам в сумме
51629,89 тысяч рублей.
2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и финансово-экономическим вопросам.
Глава Администрации
МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН

Республика Бурятия
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «27» апреля 2017г.
№ 151
«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2016 г. № 145
о местном бюджете МО ГП «Селенгинское на 2017 г.
и плановый период 2018-2019 гг.»

Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» № 145
от 22.12.2014г. «О местном бюджете МО ГП
«Селенгинское» на 2017г. и плановый период
2018-2019гг.», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО ГП
«Селенгинское», Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» решил:
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1) Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2017 год:
- общий объём доходов в сумме 45177,27
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 9597,22 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 47423,82
тыс. рублей;
- дефицит в сумме 2246,54 тыс. рублей.
2) Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 43565,37
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 8003,8 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 43565,37
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1075,83 тыс. рублей;

- профицит (дефицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2019 год:
- общий объём доходов в сумме 43710,88
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 8003,8 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 43710,88
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 2158,93 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Внести в Решение сессии совета депутатов МО ГП «Селенгинское» от 22.12.2016 г. №
145 «О местном бюджете МО ГП «Селенгинское»
на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»
изменения, согласно приложению к решению
Сессии совета депутатов № 151 от «27» апреля
2017г.
3. Внести изменения в приложения 4, 6, 8,
10, 14, к Решению сессии от 22.12.2016 г. № 145,
изложив их в новой редакции.
4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и финансово-экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
городского поселения «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН

всего

8

58006

6 814,40
0

По состоянию на 11 мая 2017 года
В рублях

Израсходовано средств
из них

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более чем 50 тыс. руб.

дата операции

сумма

9

10

-

-

-

-

Возвращено средств

сумма

основание
возврата

11

12

13

-

-

-

назначение
платежа
-

-

-

Республика Бурятия
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «27» апреля 2017 г.
О создании муниципального унитарного предприятия
«ЖКХ Селенга»
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»,
Уставом муниципального образования городское поселение «Селенгинское» в целях решения вопросов МО ГП «Селенгинское» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с окончанием срока договоров
аренды ООО «ЖКХ п. Селенгинск» 31.12.2017 г.
на теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Совет депутатов МО ГП «Селенгинское»,
РЕШИЛ:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Селенга».
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2. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Селенга» сформировать за счет имущественных прав и иных прав,
других вещей имеющих денежную оценку не
менее чем одну тысячу минимальных размеров
оплаты труда.
3. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия «ЖКХСеленга» должен быть
полностью сформирован собственником его
имущества в течении трех месяцев с момента
государственной регистрации такого предприятия.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН

Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квал-ный ат-т № 03-12-191 (РБ г. Улан-Удэ ул.
Трубачеева,154, оф.3, e-mail: ooosanhal@yandex.ru, тел.83012430086), в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:04:270345:2 (РБ, Джидинский р-н, с.Петропавловка,
ул. Буденного, д.32) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хороших Наталья Геннадьевна (Респ. Бурятия, Джидинский р-н, с.Петропавловка, ул. Буденного, д.32, тел.
89140570643). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. Бурятия, Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой,
д.8, каб. 8, через 30 дней после опубликования данного извещения в 11:00ч., по этому же адресу
можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка. Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности в письменной форме принимаются в течение 30дней со дня опубликования извещения по адресу: 670031, Респ. Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева, д.154, оф. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
К№03:04:270345:20 (с.Петропавловка, ул.Лазо, д.24), К№03:04:270345:21 (с.Петропавловка, ул.
Лазо, д.26), К№03:04:270345:3 (с.Петропавловка, ул. Буденного, д.34). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе
«Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с
учетом изменений и дополнений):
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче,
а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э
потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным
группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого
изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.

