ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Остаток средств на начало года тыс. руб.
Х
2565,55
Х
2565,55
Х
0
Поступления, а разрезе
поступлений, предусмотренных
тыс. руб. 161522,05 161522,05 194702,49 194702,49 227119,29 227119,29
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
-субсидии на выполнение государственного (муниципального) тыс. руб. 161522,05 161522,05 194702,49 194702,49 227119,29 227119,29
задания
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом финантыс. руб. 161522,05 161522,05 194702,49 194702,49 227119,29 227119,29
сово-хозяйственной деятельности
учреждения:
Оплата труда и начисления на
тыс. руб. 125354,66 125354,66 161048,22 161048,22 193500,77 193500,77
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
тыс. руб. 96741,28
96741,28 124894,46 124894,46 149583,35 149583,35
Прочие выплаты
тыс. руб.
0
0
187,8
187,8
205,01
205,01
Начисления на выплаты по
тыс. руб. 28613,38 28613,38 35965,96 35965,96 43712,41 43712,41
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
тыс. руб. 25121,95
25121,95 22270,28 22270,28 33618,46 33618,46
из них:
Услуги связи
тыс. руб. 260,95
260,95
350,41
350,41
342,79
342,79
Транспортные услуги
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Коммунальные услуги
тыс. руб. 8239,98
8239,98 8342,57 8342,57 8109,51 8109,51
Работы, услуги по содержанию
тыс. руб. 3993,96
3993,96
4643,71 4643,71 4317,33
4317,33
имущества
Прочие работы, услуги
тыс. руб. 8853,48
8853,48 7503,59 7503,59 6806,01 6806,01
в том числе
Прочие расходы
тыс. руб. 11045,44
11045,44 11384,0 11384,0 10254,72 10254,72
Расходы на приобретение нефитыс. руб. 3774,29
3774,29
1430,0
1430,0
3788,11
3788,11
нансовых активов, всего
из них:
Основных средств
тыс. руб. 768,28
768,28
170,0
170,0
1067,75 1067,75
Материальных запасов
тыс. руб. 3006,01
3006,01
1260,0
1260,0 2720,36 2720,36
Остаток средств на конец года тыс. руб.
Х
Х
Х
0
Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (субсидии на иные
цели)
Остаток средств на начало года тыс. руб.
Х
0
Х
114,44
Х
1062,30
Поступления, а разрезе
поступлений, предусмотренных
тыс. руб. 42295,15 42295,15 5713,24 5713,24 10487,31 5296,29
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
-субсидии на иные цели
тыс. руб. 42295,15 42295,15 5713,24 5713,24 10487,31 5296,29
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом финантыс. руб. 42295,15 42295,15 5713,24 5713,24 10487,31 5296,29
сово-хозяйственной деятельности
учреждения:
Оплата труда и начисления на
тыс. руб.
13,97
13,97
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
тыс. руб.
--Прочие выплаты
тыс. руб.
13,97
13,97
Начисления на выплаты по
тыс. руб.
--оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
тыс. руб. 42281,23 42281,23 5713,24 4650,93 10487,31 5296,29
из них:
Услуги связи
тыс. руб.
Транспортные услуги
тыс. руб. 9893,11
9893,11
87,00
87,00
47,24
47,24
Коммунальные услуги
тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию
тыс. руб. 1887,35
1887,35
1062,30
1981,57
972,26
имущества
Прочие работы, услуги
тыс. руб. 12804,99 12804,99 4104,25 4104,25 3661,61
3661,61
в том числе
Прочие расходы
тыс. руб.
120,69
120,69
Расходы на приобретение нефитыс. руб. 17695,77 17695,77
338,99
338,99 4796,89
615,18
нансовых активов, всего
из них:
Основных средств
тыс. руб. 11414,94 11414,94
4649,90 468,19
Материальных запасов
тыс. руб. 6280,83 6280,83
338,99
338,99
146,99
146,99
Остаток средств на конец года
тыс. руб.
Х
0
Х
1062,3
Х
5100,97
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Раздел 3. Сведения об использовании закреплённого
за учреждением государственного имущества
№ Наименование показателя
п/п

1.

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в т.ч.
Балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
В т.ч.: недвижимого имущества, переданного в аренду

Единица 2-й предшествующий
измерегод-2016
на начало на конец
ния
года
года

1-й предшествующий
год-2017
на начало на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

тыс. руб. 1630865,70 1654674,77 1654674,77 1676569,93

1676569,93

1680893,23

тыс. руб. 1630865,70 1654674,77 1654674,77 1676569,93

1676569,93

1680893,23

1224655,96 1228210,48

1228210,48

1247468,18

1247468,18

1247462,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

302720,93

302720,93

302720,93

302720,93

303958,43

8

8

9

9

9

13062,10

13062,10

13062,10

17125,2

17125,2

17125,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

-

-

-

-

-

-

Х

527,98

Х

527,98

Х

439,98

тыс. руб.
-

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

9

Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Батомункуеву Михаилу Анатольевичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, КХ «Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения К/Х «Арбижал». Возражения
направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия,
Заиграевский район, улус Нарын-Шибирь, ул. Арбижильская, 33.

Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в
счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:012 (тов-во Бомское). Заказчиками кадастровых работ являются Дугаржапов
Владимир Базырович (с. Тугнуй, ул. Гагарина, 13-1), Дугаржапова Любовь Батуевна (с. Бом, ул. Рабочая, 14), конт. телефон заказчиков: 89516331696. 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-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных
лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения,
по адресу МО СП «Бомское» (у. Бом, ул. Советская, дом 6). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения в собственность или аренду земельные доли, расположенные в границах совхоза «Булумский», 5/205 доли с кадастровым номером 03:21:000000:23. Также
земельные участки с кадастровыми номерами: 03:21:000000:4713, 03:21:360109:286, 03:21:360109:285,
03:21:330121:453, 03:21:330121:451, 03:21:330121:450, 03:21:330121:449, 03:21:330121:448. Заявления принимаются личным обращением по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Ониноборск,
ул. Школьная, 6, дни приёма: пн-пт. Часы приёма: 08.30-16.00, перерыв на обед: 13.00-14.00, тел.:
83014824135.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ»
информирует крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации о возможности приобретения в аренду земельные участки, расположенные в границах совхоза «Булумский», с кадастровыми номерами: 03:21:000000:4484 03:21:000000:4485, 03:21:370101:67, 03:21:370101:68,
03:21:370101:69, 03:21:370101:70, 03:21:270101:71. Заявления принимаются по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Ониноборск, ул. Школьная, 6. Дни приёма: пн-пт. Часы приёма: 08.30-17.00,
тел.:830148-24-1-35.
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
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Пристрой к объекту мелкооптовой торговли» по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Наименование ориентира дробильный цех, почтовый адрес - Октябрьский
район, ул. Тупик Суконной фабрики, дом 8, участок находится примерно в 84 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятельности – мелкооптовая торговля
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тупик Суконной фабрики, 8.
Заказчик работ: ИП Гордеев С.А. (г. Улан-Удэ, ул. Жердева,8).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ПАРАЛЛЕЛИ», (г. Улан-Удэ, ул. Буйко 20А-95, тел.:+7(9021)68-11-63.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: MУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ». (г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-февраль 2019 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 25 февраля по 22
марта 2019 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8 (офис компании «Либерти»), по рабочим дням
с 9.00 до 16.00.
Общественные слушания состоятся 26 марта 2019 года в 17: 00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, каб. 209 тел.: 8(3012)23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Жигмитовой Нине Анатольевне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район,
КХ «Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: для ведения К/Х «Арбижал». Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, улус Нарын-Шибирь, ул. Арбижильская, 33.

тыс. руб.

недвижимого имущества, пере- тыс. руб.
данного в безвозмездного пользования
балансовая стоимость особо цен- тыс. руб. 297783,35
ного движимого имущества
2.
Количество объектов недвижишт.
8
мого имущества, закрепленного за
учреждением (зданий, строений,
помещений)
3.

Отчётный год-2018
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кв. м

Площадь недвижимого имуще- кв. м
ства, переданного в аренду
Площадь недвижимого имуще- кв. м
ства, переданного в безвозмездное
пользование
4. Объем средств, полученных от тыс. руб.
использования имущества, закрепленного за учреждением
5 Иные сведения

Директор Э.З. Жамбалова
Главный бухгалтер О. Г. Доржиева

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Хетеркеевой Наталье Норбосамбуевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал,
участок 22 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1а.
_________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Золотарёвой Екатерине Сергеевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 21 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, участок 1а.

Выделяется земельный участок 1/672; 1672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Одековой Надежде Анатольевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 18, 19, участки 21,20а с кадастровым
номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: 670045; г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 34, кв. 34, 670002,
СНТ «Солнечный», ул. Октябрьская, 19.

В связи с утерей военный билет Жерлова Дениса Глебовича считать недействительным.

