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ИЗВЕЩЕНИЯ
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 «Кижингиский 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   

Автономное учреждение Республики Бурятия
АУ РБ «Кижингинский лесхоз»

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности   

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, отвод и таксация лесосек, оказание транспортных
в случаях предусмотренных нормативными правовыми услуг при реализации основных видов деятельности
(правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за
плату в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с указанием Свидетельство о государственной регистрации в
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании Единый государственный реестр от 20.01.2015 года.                      
которых учреждение осуществляет деятельность
ОГРН 1150327000526
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения

Показатель

48

18475,2

На начало
года
48

На конец
года
48

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода               
Сведения о результатах деятельности учреждения
N Наименование показателя деятельности
п/п
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс. рублей  

N п/п
1.

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

тыс. рублей  

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

2.

3.
4.

5.
6.

7.

2232,2

9.

человек  

122

человек  

122

человек  

10

строительство (200 м3)
ремонт (75 м3)
дрова

Транспортные услуги

8. Количество жалоб потребителей

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение гос.задания
Целевые субсидии

336,7

0

человек  
человек  

2

человек  

110

человек

1

Штук

тыс.
рублей

-

План

Факт

План

Факт

0,0

0,0

20833,25

20833,25

8212,51
512,26

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также поступления
от иной приносящей доход деятельности

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи

Транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

1011,26

12108,48

0,0

0,0

1011,26

8212,51
512,26

12108,48

100,79

100,79

13576,69

13576,69

21743,71
137,73
185,70

21743,71
137,73
185,70

1422,06
39,00

4486,37
993,95

Иные сведения                            

1422,06
39,00

4486,37
993,95

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества
Наименование  показателя

Единица Год, предшествуюизмерения
щий отчетному

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

тыс.
рублей  

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

тыс.
рублей  

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

тыс.
рублей  

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

тыс.
рублей  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
рублей  

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного управления      

штук   

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

тыс.
рублей  

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

тыс.
рублей  

Отчетный год

на  начало на конец на  начало на конец
года
года
года
года

6393,73

6749,07

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели

тыс.
рублей  

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

тыс.
рублей  

6093,45

6562,04

9

9

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

кв. метров  

1461,9

1461,9

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

кв. метров  

33

33

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

тыс.
рублей  

В т.ч. нежил.
Жил.

Жил.

тыс. рублей  

аукцион

прочие расходы

В т.ч. нежил.

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

платными услугами, в том числе по видам услуг:

177,07

приобретение материальных запасов

В т.ч. жил.

8.

человек  

177,07

Жил.

695,6

бесплатными, в том числе по видам услуг:                

Приобретение основных средств

В т.ч.: нежил.

тыс. рублей

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:    

11.

12.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям[1]

10.

Единица  измерения

725,14

Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ

РБ,Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Советская,26

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

725,14

прочие услуги

РБ,Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Советская,26

Перечень видов деятельности учреждения, соответ- принятие мер противопожарного обустройства лествующий его учредительным документам:
сов, 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

работы, услуги по содержанию имущества  

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

Иные сведения                            

кв. метров  

Руководитель              _____________________ Тогмитов Б-Ж.С.
Главный бухгалтер     ______________________ Дашиев Э.Б.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения ( в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы «Школа в мкр. Заречный
г. Улан-Удэ».
Основные характеристики объекта и цель намечаемой  деятельности – общеобразовательное учреждение, предназначенное для обучения детей с 1-го по 11 классы.
Местонахождение объекта: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская,28.
Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» (г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, тел/факс (3012)45-28-23/45-10-91).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС -  АО «Бурятгражданпроект»
(г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 46-11-95).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  май-июнь 2017г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления
и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными  лицами с 16
июня по 4 июля 2017 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16 по рабочим дням  с 9-00 ч до
17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 4 июля 2017 года в 16-00 ч по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб.209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, тел.: 2339-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru.

Я, Сороковикова   Светлана Федоровна, собственник 2/620 доли в общей долевой собственности на земельный участок от 1.09.2011г., находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ
«Солнечный», ул.16, уч.35 сообщаю о его продаже. Тел.: 89835374001.
Руководство и коллектив ГТРК «Бурятия» выражает глубокое соболезнование начальнику коммерческого отдела Мастерских
Н.Ю. по поводу безвременной кончины  отца  
МАСТЕРСКИХ
Юрия Николаевича.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ»  Мацкевичу Александру  Томовичу
по поводу кончины любимого отца
МАЦКЕВИЧА Тома Николаевича.

