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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного учреждения Республики Бурятия «Хоринский лесхоз»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий
его учредительным документам:
Основные виды деятельности

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
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения

Автономное учреждение Республики Бурятия
АУ РБ «Хоринский лесхоз»
Республика Бурятия Хоринск5ий р-н с.Хоринск ул.Хоринская 84
Республика Бурятия Хоринск5ий р-н с.Хоринск ул.Хоринская 84
принятие мер противопожарного обустройства лесов, обеспечение
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушение лесных пожаров,
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникших
в следствии лесных пожаров, защита лесов, воспроизводство лесов
принятие мер противопожарного обустройства лесов, обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушение лесных пожаров,
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникших в следствии лесных пожаров, защита лесов, воспроизводство лесов
отвод и таксация лесосек, оказание транспортных услуг при реализации
основных видов деятельности филиала
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Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
74
81
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода
Сведения о результатах деятельности учреждения
N
Единица
Год, предшествующий
Наименование показателя деятельности
Отчетный год
п/п
измерения
отчетному
1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста%
1,32
точной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение тыс. рублей
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
3.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задол- тыс. рублей
312,9
814,1
женности:
4.
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской за- тыс. рублей
739,4
долженности:
5.
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг тыс. рублей
3739,9
4698,4
(выполнения) работ
6.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям[1]
7.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга- человек
132
204
ми (работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
человек
0
человек
платными услугами, в том числе по видам услуг:
человек
132
204
аукцион
человек
7
14
строительство (200 м3)
человек
12
22
ремонт (80 м3)
человек
30
25
дрова
человек
83
143
Транспортные услуги
человек
8.
Количество жалоб потребителей
Штук
9.
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения
жалоб потребителей
10.
План
Факт
План
Факт
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных тыс. рублей 47027,0
47027,0
53514,4
53514,4
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение гос.задания
27856,737 27856,737
22693,9
22693,9
Целевые субсидии
536,29
536,29
687,6
687,6
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
18633,965 18633,965
30132,9
30132,9
относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе,
а также поступления от иной приносящей доход деятельности
11.
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финан- тыс. рублей 47027,0
46092,0
54306,2
54306,2
сово-хозяйственной деятельности учреждения:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
20585,3
19251,3
24786,1
24786,1
услуги связи
162,6
162,6
329,8
329,8
Транспортные услуги
1041,7
1041,7
373,9
373,9
коммунальные услуги
68,024
68,024
139,1
139,1
работы, услуги по содержанию имущества
731,404
731,404
1624,4
1624,4
прочие услуги
12005,509 12005,509
9312,3
9312,3
Приобретение основных средств
179,9
89,9
81,2
81,2
приобретение материальных запасов
9979,959
9979,959
13489,3
13489,3
прочие расходы
2272,524
2761,525
4170,1
4170,1
12.
Иные сведения
Единица
измерения
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо- тыс.
дящегося у учреждения на праве оперативного управления
рублей
В т.ч.: нежил.
Жил.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо- тыс.
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного рублей
в аренду
В т.ч. жил.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо- тыс.
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного рублей
в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя- тыс.
щегося у учреждения на праве оперативного управления
рублей
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяще- тыс.
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду рублей
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя- тыс.
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в рублей
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при- тыс.
обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных рублей
учредителем учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при- тыс.
обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от рублей
платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого иму- тыс.
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
рублей
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, поме- штук
щений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления
В т.ч. нежил.
Жил.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учрежкв.
дения на праве оперативного управления:
метров
В т.ч. нежил.
Жил.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
кв.
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду метров
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
кв.
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз- метров
мездное пользование
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке тыс.
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления рублей
Иные сведения

N п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества
Наименование показателя

Руководитель
_____________________
Главный бухгалтер ______________________

Бальжинов А.Е.
Гуруева Б.Ц.

Год, предшествуОтчетный год
ющий отчетному
на нача- на конец на начало на конец
ло года
года
года
года
66387,2 66488,6 66488,6
67368,1
9311,2

9311,2

49681,2 30628

9311,2

9311,2

30717,9

58056,9

27

27

27

2996,8

2996,8

2996,8

27

2996,8

27

2996,8

27

2996,8
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51236,3
27
27

2996,8
2996,8

30 мая 2017 г. № 56 (5402)

Я, Курикалов Сергей Петрович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Колхозная, д. 87, тел: 89247777750,извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:167, 03:03:000000:169. Кадастровым
инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова
Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, КХ «Победа». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19 в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по
вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет доли земельных участков, направлять по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19 в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ХОНХОЛОЙСКОЕ»
информирует о возможности приобретения земельных участков в собственность или аренду,
на условиях п. 5.1. ст. 10. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 50000 +/- 1956.57 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:000000:3827;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 123794 +/- 3078.62 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:000000:3828;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 1020981 +/- 8841.32 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:000000:3829;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 67917 +/- 2280.32 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:400111:100;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 426727 +/- 5715.88 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:400111:101;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 412796 +/- 5621.80 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:400111:102;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 90000 +/- 2625 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:400112:127;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 47787 +/- 1912.77 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Искра»,
кадастровый номер – 03:14:240126:37.
Граждане, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков, ознакомиться со схемой расположения земельных участков, а так же подать заявление возможно по адресу: Республика Бурятия,
Мухоршибирский район, с. Хонхолой, ул. Советская, 52, администрация МО СП «Хонхолойское»,
дни приема: пн-пт. Часы приема: 08.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00ч, тел.: 83014329356,
83014329559. Заявления принимаются как личным обращением, так и почтовым отправлением на
бумажном носителе по адресу: 671351, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Хонхолой,
ул. Советская, 52, администрация МО СП «Хонхолойское».
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления
и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчики:
Яковлева Ц.Н., Яковлев С.К. (РБ, Курумканский район, у. Барагхан, ул. Мангутова, 12);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчик: Батуева
Б.Т.(РБ, Курумканский район, у. Барагхан, ул. Калинина, 62);
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым №03:11:0:80 совхоз «Сахулинский» Курумканского района РБ. Заказчик:
Муниципальное образование «Курумканский район» Республики Бурятия (РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13);.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания
земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать в течение 1 месяца по адресу
кадастрового инженера и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу:671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб.4.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
(ОАО «Селенгинский ЦКК»)
Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский
район, поселок Селенгинск.
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 23 июня
2017 года в 14.00 по местному времени (начало регистрации в 13.00 по местному времени) по
адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск,
здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим
решением от «17» мая 2017 года определил датой составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2017 года.
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего
собрания акционеров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
5. Избрание аудитора Общества на 2017год.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться, начиная с 02 июня 2017 года в рабочие
дни с 9.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский
район, поселок Селенгинск, юридический отдел.
Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при
себе надлежащим образом оформленную доверенность, или ее нотариально заверенную копию.
Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»

