www.burunen.ru
2. Концерт танцевальнохореографического коллектива, малая форма: количество новых (капитально- возобновленных) концертов (количество)
2.6

5. Концерт танцевальнохореографического коллектива, малая форма: концертов (количество)

Ед.

2

2

Ед.

4

4

Цены (тарифы) па платные услуги (рабо- Руб.
ты), оказываемые потребителем в динамике в течение отчетного периода

От 100 до 500

Концертный номер

Проведение мастер класса

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения по видам услуг(работ), в том числе:

2.8

2.9

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

76 580

количество жалоб потребителей

принятые по результатам их рассмотрения
меры:
Суммы поступлений( с учетом возврата)
в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом, в том числе:

ед.

тыс руб

кассовых

плановых

2.10 Суммы выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, в том числе:
кассовых

плановых

полностью платных

2.11 Объем финансового обеспечения учреждения

2.12 Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке
2.13 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2.14 Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным учреждением
частично платных и полностью платных
услуг(работ)

-

6623,8

тыс руб.
тыс руб.

70914
29860
-

6942,3
6942,3

От 2500 до 30000
70 860

13 930
-

11048,9
11048,9

6942,3

10971,1

-

-

6486,4

154,0

6942,3

93,5

560

56 930

6623,8
6623,8
тыс руб.

100054

40 530

6623,8
тыс.руб.

560

117 110

10971,1

3261,0
364,0

- полностью платных, в том числе по видам
услуг(работ)
заместитель председателя Комитета
по культуре Темникова Наталья
Геннадьевна

заместитель председателя Комитета по
культуре Гончаренко
Ирина Васильевна

заместитель председателя Комитета по
культуре - Ойурский
Эдуард
Александрович

главный специалист Комитета по
культуре - Имедеев
Андрей
Анатольевич

главный специалист
Комитета по культуре - Имедеев Андрей
Анатольевич

главный специалист
Комитета по культуре - Имедеев Андрей
Анатольевич

главный специалист Комитета
но управлению
имуществом и
землепользованию
- Жарова
Елена Михаиловна

представитель учредителя

представитель учреждения

менеджер Карпова Анна
Александровна

представитель общественности

зав балетной труппой БГАТОиБ им.
Г.Цыдынжапова
-Кожевников
Владимир
цВениаминович

главный специалист
Комитета по управлению имуществом
и землепользованию
- Жамсаранова
Наталья Петровна

менеджер Карпова
Анна Александровна
Зав.балстной трупной БГАТОиБ Г.
Цыденжапова
Кожевников
Владимир
Вениаминович

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
3.1

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

3.2

на конец отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления н переданного в аренду:

главный специалист
Комитета по управлению имуществом
и землепользованию
- Жамсаранова
Наталья Петровна

менеджер Миронова Екатерина
Евгеньевна

Зав.балстной труппой
БГАТОиБ Г. Цыденжапова Кожевников
Владимир
Вениаминович

тыс руб.

на начало отчетного года

322,4
тыс руб.

1165,21

1165.21
1202.59

50,6 (48,3)
50,6 (47,5)

на начало отчетного года
3.3

на конец отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование:

тыс.
руб.

на начало отчетного года
3.4

на конец отчетного года

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

штук

на начало отчетного гола
3.5

на конец отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на нраве оперативного управления н переданного в аренду:
на начало отчетного года
на конец отчетного г ода

1
тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

на начало отчетного года
3.8

па начало отчетного года

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления:

м2

на начало отчетного года
3.9

на конец отчетного года

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду:

м2

на начало отчетного года
на конец отчетного года

3.10 Общая площадь объектов недвижимою
м2
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование:

322,4

1165,21

1202,59

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1165,21

56,7

56,7

1

1
1

1
1

1202,59

56,7

56,7

3613,9

56,7

56,7

на начало отчетного года
на конец отчетного года

3.11. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

шт

на начало отчетного года
на конец отчетного года

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

шт.

на начало отчетного года
на конец отчетного года

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс руб.

1

1

-

Начальник МКУ ЦБ КК Н Ю. Тонких
Начальник экономического отдела Ю.В Балдунникова

-частично платных, в том числе по видам
услуг(работ)

члены: представитель КУИ

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением
имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества

на конец отчетного года

2.15 Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг (работ), из них;

председатель

на конец отчетног о года

на начало отчетного года

тыс.руб.

2.16 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование:
на начало отчетного года

От 100 до 500

От 2500 до 30000

560

человек

частично платными

полностью платными

От 100 до 500

От 2500 до 30000

бесплатными

3.6

3.7

Стоимость билета
2.7.

11

30 мая 2017 г. № 56 (5402)

1

1

-

1

1

-

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков общей площадью 150,0 га, расположенных: РБ, Бичурский район, в местности Харлун, Намдяшкино и ближнее Намдяшкино, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:37 (КХ «Билютайское»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация
МО СП Билютайское (РБ, Бичурский район, с.Билютай, ул.Молодежная, дом 11, тел.8(30133)59345).
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня
опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Билютайское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков общей площадью 2,4 га, расположенных: РБ, Бичурский район в местности Городьба в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:165 (КХ «Еланское»). Заказчиками кадастровых работ являются: Цыремпиловы Вячеслав Пурбуевич, Марина Пурбуевна
(РБ, Бичурский район, у.Хаян, ул.Степная, 2); Ленхоева Тамара Дашиевна (у.Хаян, ул.Степная,14);
Зандаков Санжижап Доржиевич (у.Хаян, Центральная, 11). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей
принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Еланское» (РБ, Бичурский район, с.Елань,
ул.Школьная, 21А). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об уменьшении уставного капитала ОАО «Бурятхлебпром»
Полное наименование: открытое акционерное общество «Бурятхлебпром».
Сокращенное наименование: ОАО «Бурятхлебпром»
Местонахождение общества: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44. Контактный телефон: 22-24-52; факс 22-27-27.
В соответствии с п. 1 ст. 30 ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем, что на основании
решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Бурятхлебпром», от «03» марта 2017г. уставный капитал общества уменьшен с 2722300 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи триста) рублей до 2583700 (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) рублей путем приобретения акций обществом в целях их погашения.
В соответствии с п. 3 ст. 30 ФЗ «Об акционерных обществах» письменные требования о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств общества и возмещении
причиненных убытков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44, телефон: (83012)2224-52 , факс 22-27-27., e-mail :mail@bhp.ru

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 24-14-17) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район,
с.Цолга общей площадью 11,0 га в местности Култуки в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП
«Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Шолохов Алексей Иванович (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Сахалинская, дом 5, тел.89148379671). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5, тел.8(301)432-96-41). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

