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ОБМЕН ОПЫТОМ

Тотьма – небольшой ухоженный 
городок с численностью населения 
чуть более 9,5 тысячи человек. Он 
близок нам каменными купече-
скими особняками, деревянными 
домиками с резными наличниками, 
живописными пейзажами. 

Тотьмичи активно участвуют в 
различных общественных проек-
тах, благодаря чему город посто-
янно развивается и преображается. 
Перенять опыт коллег отправилась 
и наша делегация. В её составе: заме-
ститель главы администрации Ольга 
Рыбакова, главный специалист отдела 
инвестиционной деятельности и 
туризма Наталья Алтенгоф и заме-
ститель руководителя Молодежного 
центра Ольга Семенова. Они поде-
лились с редакцией своими впечат-
лениями от поездки.

 
Ольга РЫБАКОВА:

– На многочисленных обучающих 
семинарах по грантовой поддержке 
Тотьма звучит как лидер в привле-
чении грантовых средств. С 2016 
года в городе на средства грантов 

Последний звонок – итоговый праздник школь-
ных лет. Выпускники прощаются со школой, ее 
уроками и переменами, домашними заданиями 
и контрольными работами, а учителя – со сво-
ими воспитанниками. Долгожданный и немного 
грустный день. 

В этом году последний звонок прозвенел для 
614 учащихся девятых классов и 240 выпускников 
одиннадцатых классов. Впереди – сдача экзаме-
нов и выпускной бал.

Большинство «вчерашних» одиннадцатикласс-
ников нацелены продолжать учёбу в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Последний 
звонок

Тотьма… Дело в людях
Делегация из Боровичей побывала в городе Тотьма Вологодской области, чтобы 
перенять опыт коллег по развитию и благоустройству городского пространства.

Если у Вас есть идеи по 
развитию культурного и 
творческого пространства, 
сохранению исторического 
и культурного наследия, по 
работе социальной сферы, 
развитию спорта, моло-
дежных инициатив и других 
направлений, присылайте 
на почту turizm@boradmin.
ru. Ваши предложения лягут 
в основу проектов админи-
страции района. 

различных фондов реализованы 
более 120 проектов. 

В течение двух дней интенсивного 
знакомства с городом нам удалось 
увидеть результаты совмест-
ной командной работы админи-
страции, учреждений культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма, общественных органи-
заций и представителей бизнеса. 
Активное участие в грантовых 
конкурсах позволило коллегам при-
влечь на территорию значитель-
ные средства, на которые удалось 
организовать новые пространства 
для досуга и творчества, благо-
устроить территории, спасти 
жизни объектам культурного и 
исторического наследия, а самое 
главное – вовлечь население города 
в его развитие и обустройство. 
Очевидна бесконечная и беско-
рыстная любовь жителей Тотьмы 
к своей малой родине. Когда есть 

дружная команда единомышлен-
ников и поддержка жителей, все 
непременно получится!

Опыт тотемских коллег мы 
настроены применить на тер-
ритории нашего города и рай-
она. Работа в этом направлении 
под руководством главы Андрея 
Герасимова уже начата. Будем 
рады, если боровичане поделятся 
с нами своими предложениями по 
развитию муниципалитета. 

Наталья АЛТЕНГОФ: 
Тотьма входит в список самых 

красивых городков России. Без 
сомнений, он прекрасен. 

Тотьма – город музеев. Архитек-
тура здесь уникальна. В неповто-
римом стиле «тотемское борокко» 
местными купцами были выстроены 
городские храмы. Живописные берега 
и спокойное течения реки Сухоны 
дарят ощущение умиротворения. 
Большую часть своей жизни здесь 
провел известный русский поэт 
Николай Рубцов. Его жизни в Тотьме 
посвящены музеи и выставки.

Современное благоустройство 
гармонично встроено в образ города. 
Новая набережная, ухоженные пло-
щади, новые арт-объекты, всё это 

– места притяжения туристов.
Обязательно вернемся в Тотьму. 

Рекомендуем всем посетить этот 
удивительный городок, располо-
женный между Вологдой и Великим 
Устюгом.

На снимке – выпускники одиннадцатой школы

Уважаемые боровичане! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 252-летием со дня основания 

нашего города.
У Боровичей – богатая и насыщенная событиями история. Мы по 

праву гордимся городом, его людьми, современными достижениями. 
С каждым годом Боровичи становятся краше и комфорт нее для 
жизни: благоустраиваются парки и скверы, дворовые территории, 
ремонтируются дороги и тротуары. Предприятия реализуют 
новые инвестиционные проекты. 

В Боровичах живут талантливые, трудолюбивые люди. Вместе, 
сообща мы непременно добьёмся новых успехов в развитии и про-
цветании любимого города. 

Желаем каждому дому, каждой семье благополучия, процвета-
ния, тепла и уюта. Крепкого всем здоровья, праздничного настро-
ения, славных дел и новых трудовых свершений, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

С Днём рождения, 
любимый город!
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Новгородский участок 
федеральной трассы 
А-122 перешагнул 
порог большого 
ремонта.

ОБРАЗОВАНИЕ
Анна МЕЛЬНИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО

Елена КУЗЬМИНА

В наступившем сезоне дорож-
ники приготовили несколько 
хороших новостей для автомо-
билистов Новгородской области. 
И для гостей региона, конечно, 
тоже. На региональном участке 
трассы А-122, которая находится 
на балансе Управления дороги 
«Россия», пройдут масштабные 
ремонтные работы. Они затро-
нут не только замену дорожной 
одежды, но и обновление инфра-
структуры в интересах как 
автовладельцев, так и пешеходов. 

Нормативное состояние А-122, 
общая протяжённость которой 
составляет 450 км, по предва-
рительным оценкам специали-
стов, – всего 15%. Между тем в 
Новгородской области дорога 
пересекает сразу шесть районов 

– Холмский, Марёвский, Демян-
ский, Пестовский, Боровичский 
и Мошенской. Большая часть 
крупных и небольших компа-
ний и простых жителей региона 
заинтересована в том, чтобы эта 
артерия уверенно перекачивала 
транспортные потоки. 

– Задача сложная и амбициозная, 
но нам нужно её решить, потому 
что на уровне Правительства 
России принимаются серьёз-
ные меры для решения этого 
вопроса, – сказал начальник 
Упрдор «Россия» Юрий КНЯЗЕВ. 

– Мы должны оправдать доверие 
людей и правительства. 

По словам руководителя, сто-
имость капитального ремонта 
семи участков трассы А-122, 
проходящих через Пестовский, 
Валдайский, Демянский и Холмский 
районы, оценивается в 17,9 млрд 
рублей. Проектирование по ним 
продолжается, положительное 
заключение госэкспертизы специ-
алисты рассчитывают получить 
в 2022–2023 годы. 

Работа идёт поступательно, и 
не только в кабинетах. Прямо 

Основной период сдачи Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) 
пройдёт с 26 мая по 21 июня. Первыми 
выпускники будут сдавать экзамены 
по выбору – географию, литературу 
и химию. Обязательные испытания 
по русскому языку и математике 
запланированы на 30-31 мая и 2-3 
июня соответственно. В этом году 
2593 одиннадцатиклассника обла-
сти примут участие в сдаче еди-
ного государственного экзамена.

Для тех, кто по каким-либо уважи-
тельным причинам не смог прийти 
на ЕГЭ, в расписании предусмо-
трены резервные дни для сдачи 
экзаменов по всем предметам – с 23 
июня по 2 июля. Дополнительный 
период в сентябре поможет тем, 
кто не справился с заданиями по 
русскому языку и базовой матема-

В дорогу !

сейчас Управление ведёт ремонт 
участка трассы, проходящего 
через Мошенской и Боровичский 
районы. Протяжённость отрезка 

– 36,5 км. Стоимость работ – более 
800 млн рублей. 

Юрий Князев поделился опти-
мистичным прогнозом: по графику 
окончание ремонта запланиро-
вано на декабрь 2022 года, но 
строители идут с опережением. 

– Скорее всего, до конца лета 
работы будут завершены, – ска-
зал начальник Упрдор «Россия» 
побывавшему на участке губер-
натору Андрею Никитину. – Здесь 
уже выполнено фрезерование 
и уширение дороги до восьми 
метров на участке почти в 30 
километров.

Также заменят дорожные знаки, 
барьерные и пешеходные ограж-
дения. Появятся и новые авто-
бусные павильоны. 

Андрей Никитин отметил уча-
стие российского Минтранса 
и Росавтодора в общей работе 
по обновлению дорог региона: 
«На протяжении всех лет моей 

работы всегда есть полная под-
держка. Конечно, спрашивают 
с нас коллеги серьёзно, но и 
поддерживают тоже серьёзно. 
Безусловно, ещё многое пред-
стоит сделать, но и за минувшие 
пять лет сделано немало».

Губернатор поручил главам 
муниципалитетов в перво-
очередном порядке оказывать 
содействие Упрдор «Россия» по 
всем направлениям. 

Управление дороги «Россия» 
исповедует комплексный подход 
к содержанию подведомственных 

трасс. Специалисты обеспечивают 
не только проведение ремонтных 
работ, но и предпринимают дру-
гие усилия для повышения безо-
пасности. Именно поэтому в 2022 
году в Демянске близ образова-
тельных учреждений установили 
два светофора с кнопкой вызова 

– родителям школьников теперь 
будет спокойнее. 

В Окуловском районе по реше-
нию Управления на дороге уста-
новили барьерное ограждение 

– 600 метров. Таковы требования 
нормативной документации и 
ГОСТа. В 2023 году здесь появятся 
ещё 300 метров ограждения.

В фокусе внимания специа-
листов находится другой важ-
ный блок – состояние мостов на 

магистрали. Сейчас завершается 
ремонт двух сооружений через 
реки Жеребчиха и Мазуровка 
в Холмском районе. Оба очень 
нуждались в обновлении – износ 
дорожного полотна, выбоины, 
проржавевшее ограждение, раз-
рушение деформационных швов… 
И это не весь список. 

Теперь эти мосты как новенькие. 
Строители заменили дорожное 
покрытие и деформационные швы, 
восстановили гидроизоляцию, 
систему водоотвода, построили 
локальные очистные сооружения, 
привели в порядок пролётные 
строения и опоры, установили 
новое барьерное ограждение 
и лестничные сходы. Работы 
обошлись в 78 млн рублей – по 
половине на каждое сооруже-
ние. И что важно – это средства 
федерального, а не областного 
бюджета. 

Наступит время капитального 
ремонта и для моста через Мологу 
в Пестове. Как сообщили в Упрдор 
«Россия», он сейчас находится в 
предаварийном состоянии, так 
что откладывать работы в долгий 
ящик не будут – старт заплани-
рован на 2023 год.

Помимо масштабных, стратеги-
чески важных для трассы работ, 
у дорожников масса рутинных 
забот, без которых комфортное 
движение по А-122 невозможно. 

К примеру, каждую неделю в 
полосе отвода магистрали дорож-
ные рабочие проводят уборку 
мусора. Поэтому в Управлении 
очень просят ценить этот труд 
и не мусорить – и водителей, и 
жителей расположенных на трассе 
населённых пунктов. 

Обязательный пункт – расчистка 
полосы отвода от кустарников и 
деревьев, которые мешают обзору. 
В этом году её будут проводить 
во всех муниципалитетах, через 
которые проходит А-122.

Важным условием капиталь-
ного ремонта на дороге станет 
и обновление площадок отдыха. 
Если позволит ширина полосы 
отвода, то вдоль трассы построят 
дополнительные стоянки, отме-
тили в Управлении. 

– Крайне важно, чтобы работа 
шла без остановок, – сообщил 
Андрей НИКИТИН. – Нужно пони-
мать, что деньги направляют 
туда, где работы выполняют в 
полном объёме и в срок. Если по 
причине какой-то бюрократии 
с нашей стороны подрядчик не 
сможет своевременно выполнить 
планы, то средства на следую-
щий год будут уменьшены. Это 
стандартная практика по всем 
строительным работам.

Пора испытаний
Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников начинается 26 мая

тике, но хочет получить аттестат 
об окончании 11 классов.

Как сообщили в региональном 
министерстве образования, на 
территории области будут дей-
ствовать 43 пункта проведения 
экзаменов на базе школ, а также 
на дому по ОГЭ – 11, ЕГЭ – 6. 

Новшество этой кампании – элек-
тронная передача экзаменацион-
ных материалов по сети Интернет. 

Для этого в пунктах проведения 
экзаменов установлены новые 
сканеры. Аппаратура повысит 
объективность, ускорит обра-
ботку экзаменационных бланков. 
Сканирование будет происходить 
непосредственно в аудиториях 
проведения экзаменов под каме-
рами видеонаблюдения.

Добавим, в этом году Единый госу-
дарственный экзамен проводится в 

штатном режиме при соблюдении 
необходимых эпидемиологических 
норм – наличие средств индивиду-
альной защиты у организаторов 
и наблюдателей, бесконтактную 
термометрию всех участников и 
организаторов на входе. 

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

– Я хорошо помню свои выпуск-
ные экзамены. Тогда еще не было 
ЕГЭ, и мы сдавали большие кон-
трольные работы по каждому 
предмету: итоговую по матема-
тике, серьезное сочинение по рус-
скому языку, предметы на выбор 

– устные и письменные ответы. С 

одной стороны, очень переживал 
– все ли я выучил, хватит ли зна-
ний, какая будет оценка. Думаю, 
это очень хорошо знакомо сегод-
няшним старшеклассникам. Но в 
то же время я понимал: впереди 
взрослая жизнь, вступительные 
экзамены, учеба в университете. 
Это – новая ступень, и, если прило-
жить максимум усилий, ты на нее 
обязательно поднимешься. Потом 
будет еще много таких ступеней, 
но школьные выпускные экзамены 
запомнятся на всю жизнь. Как пер-
вое серьезное испытание. Первое 
преодоление. И первая серьезная 
победа. Поэтому, дорогие старше-
классники, пожелание только одно: 
верьте в себя! И тогда впереди будет 
еще много побед и взятых высот. 
У вас для этого все есть! Вы умные, 
смелые, талантливые, искренние 
и настоящие. Вы умеете мечтать 
и не боитесь быть собою. Я верю, 
что у вас все получится! Ни пуха!

Новгородская область вошла в число 50 субъектов 
России, которые в этом году переходят на техноло-
гию электронной передачи экзаменационных мате-
риалов. Всего регионом было закуплено 250 сканеров.

В конце лета Упрдор «Россия» планирует приступить 
к ремонту ещё двух участков на трассе А-122. Это 22 
километра в Пестовском районе (деревни Катешево, 
Ёлкино, Старое и Новое Раменье, Погорелово, Мирово, 
Заручевье и райцентр Пестово) и 16-километровый 
отрезок, проходящий через Холм и Сопки (Валдайский 
район). 

В планах ремонта, в том числе капитального, на 
А-122 ещё 18 мостов. У всех примерно одни и те же 
проблемы – изношенное покрытие, выбоины, тре-
щины, нарушение гидроизоляции, разрушившиеся 
деформационные швы, несоответствие нормати-
вам и др. В Упрдор «Россия» планируют разработать 
проектно-сметную документацию на все сооружения 
и отремонтировать за счёт федеральных средств.

По Новгородской обла-
сти проходит участок 
трассы А-122. Это авто-
мобильная дорога А-114 
Устюжна – Крестцы 

– Яжелбицы – Великие 
Луки – Невель.

Зелёный 
свет

На важном 
участке
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ОТЧЁТ о результатах деятельности ОГА ПОУ 
«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 год

1.4. Сведения о численности работников учреждения:
На начало отчетного периода – 68 ед.
На конец отчетного периода – 64,8 ед.

1.5. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за 2021 г.
Фонд начисленной заработной платы – 20 748 294 руб.
Средняя заработная плата – 26 682,5 руб.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена;
Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения – программ профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ по-
вышения квалификации рабочих, служащих;
Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ – образовательных программ сред-
него общего образования;
Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразви-
вающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалифи-
кации, программ профессиональной подготовки.

ОКВЭД

85.21 

85.21 

85.21 

85.42 

85.42

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 431 957,0 руб.

1.2. Перечень услуг, которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными  
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг:

Наименование услуги (работы)

Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена
Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального  
обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифика-
ции рабочих, служащих
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки
Предоставление мест для временного проживания в общежитии в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами техникума

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

Физические лица

Физические лица
Юридические 

лица

Физические лица

Физические лица

Юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены пре-
дельные цены (тарифы)

Приказ 230 от 04.09.2020 «Об 
утверждении стоимости плат-
ных образовательных услуг 
и перечня дополнительных 
(платных) образовательных 
услуг в 2020/2021 уч. году

Методика расчета организа-
ционного взноса для участия 
в соревнованиях «Молодые 
профессионалы»

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей):

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

704
 
0
0

704

Кол-во в отчетном году

892
 
2
2

890

 1.3. Состав наблюдательного совета учреждения:

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ведущий инженер отдела по инжинирингу и службе огнеупоров АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» (по согласованию)
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Начальник управления государственного имущества департамента имущественных отношений и 
государственных закупок Новгородской области (по согласованию)
Заместитель директора департамента профессионального образования министерства образо-
вания Новгородской области
Технический директор АО «Боровичский завод «Полимермаш» (по согласованию)
Специалист комитета экономики Администрации муниципального района
Представитель общественности
Преподаватель технолого-механических дисциплин ОГА ПОУ «Боровичский техникум строи-
тельной индустрии и экономики»

№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество

Булин Вячеслав Владимирович
 

Петрова Инна Семеновна

Ганева Елена Константиновна

Орлов Александр Юрьевич
Степанова Ирина Александровна
Якимчева Фаина Николаевна
Филиппова Мария Николаевна

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателя

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

№ 
п/п

1.

2.

Изменение, %
(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 * 100)

+ 1

– 4

На конец 
отчетного 
года, руб.

161 680 788

91 811 102

На начало 
отчетного года, 

руб.

159 592 393

95 317 194

Причины 

Приобретение 
имущества

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг:

Наименование 
(услуги) работы

Образовательная деятельность по реализации основных  проф. 
образовательных программ среднего проф. образования – 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих; программ подготовки специалистов среднего звена;
Образовательная деятельность по реализации дополнитель-
ных проф. программ – программ проф. переподготовки
Образовательная деятельность по реализации основных 
программ проф.обучения  программ проф. подготовки
Образовательная деятельность по реализации основных программ 
проф. обучения – программ переподготовки рабочих, служащих
Образовательная деятельность по реализации основных 
программ проф. обучения – программ  повышения ква-
лификации рабочих, служащих;
Образовательная деятельность по реализации дополни-
тельных проф. программ – повышение квалификации

№  
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания (вы-
полнения) платных ус-
луг (работ), руб.

4 153 222,81

84 000

216 9920,4

529 000

26 000

710 726,4

7 672 869,61

Общее количество по-
требителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения за 
год, ед.

91

7

129

40

2

16

Тип услуги 
(работы) 

платная

платная

платная

платная

платная

платная

Средняя стоимость 
для потребителей 
получения платных 
услуг (работ), руб.  

45 639,81

12 000

16 821,09

13 225

13 000

44 420,4

х

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг:

Наименование показателя

Реализация образовательных программ среднего проф. 
образования – программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих; 
Реализация образовательных программ среднего проф. 
образования – программ подготовки специалистов сред-
него звена

№ 
п/п

1.

2.

Фактическое 
значение 

за отчетный 
год

238

379

Значение, утвержден-
ное в государственном 

задании 
на отчетный год

236

369

Единица 
измерения

чел.

чел.

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя

Отчет о выполнении 
государственного 

задания

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

Наименование услуги (работы)

Реализация образовательных программ среднего проф. 
образования – программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих
Предоставление мест для временного проживания в об-
щежитии в порядке, определяемом локальными норма-
тивными актами техникума 
Образовательная деятельность по реализации основных 
программ проф. обучения – программ проф. подготов-
ки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-
грамм переподготовки рабочих, служащих, программ по-
вышения квалификации рабочих, служащих

цена 
(тариф) 
в III кв.

 
3 500

 
400

12 350

цена 
(тариф) 
в I кв.

 
3 500

 

400

11 400

ко II кв.
(гр.8= гр.5/
гр.4 *100)

0

0

0

к I кв. 
(гр.7= гр.4/
гр.3 *100)

0

0

0

цена 
(тариф) 
в IV кв.

3 500

400

12 350

цена 
(тариф) 
во II кв.

 
3 500

 
400

11 400

к III кв. 
(гр.9= гр.6/
гр.5 *100)

0

0

0

Динамика изменения цены (тарифа) на 
платные услуги (работы) 

Изменение, %№ 
п/п

1.

2.

3.

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД учреждения:

Наименование показателя

ДЗ, всего:
ДЗ по доходам
ДЗ по выплатам
КЗ, всего:
КЗ по выплатам
КЗ по платежам в бюджет
КЗ по доходам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

103 864 687
103 384 382

480 305
1 096 767

932 650
392 056
116 224

Всего, 
руб.

119 001 214
118 925 095

76 119
935 286
307 960
57 055

570 271

Изменение, %
(гр.7 = 

(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

+14
+15
– 84
– 15
– 67
– 85
+ 391

просроченная 
КЗ, 
руб.

x
x

0
0
x

ДЗ, нереальная 
к взысканию, 

руб.

0
0

x
x
x

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных ПФХД:

Наименование показателя

Субсидия на выполнения гос. задания
Субсидия на иные цели 
Поступления от приносящей доход деятельности

№ 
п/п

1
2
3

Кассовые выплаты, 
тыс. руб.

35 375
962,1
9 665

Кассовое поступление, 
тыс. руб.

35 375
962,1
9 665

Утверждено плановых по-
казателей, тыс. руб.

35 375
962,1
9 665

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

 3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества
Общая стоимость движимого имущества,  всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.
2.

2.1
3.

балансовая 
стоимость, тыс.руб.

61 277,7
57 127,7

 
9 933,1

118 405,4

балансовая 
стоимость, тыс.руб.

61 277,7
55 457,4

 
9 933,1

116 735,1

остаточная 
стоимость, тыс.руб.

29 324,5
19 211,3

 
3 891,2
48 535,8

остаточная 
стоимость, тыс.руб.

29 946,7
22 600,4

 
4 518,1
52 547,1

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало отчетного 
периода

7

14 461,5

307,3

На конец отчетного 
периода

7

14 461,5

307,3

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений: 

– директора муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучени-
ем экономики и биологии»;

– директора муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с. Опеченский Посад»;

– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа д. Железково».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующие финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управ-
ления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм и ме-
тодов работы с применением автоматизированных средств управления; основ эко-
номики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, бюд-
жетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования деятель-
ности образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления проектами; 
правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правил по 
охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, свое-
временного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического повы-
шения профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Объявление о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных образовательных учреждений

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не 
менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кандидат, 
или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 4) аттестаци-
онный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту 
работы (службы); копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; 8) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
9) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за год, предшествующий году участия в кон-
курсе, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (справка заполняется с помощью 
специального программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.5.0); 11) справку о 
наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение медицинского учреждения о состо-
янии здоровья; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 15 июня 2022 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию 
об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету образования 
и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района, утверж-
денном постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник».

В связи с благоустройством территории мемориального соору-
жения – стелы «Город трудовой доблести» на пл. Володарского 
в г. Боровичи, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 10 ноября 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», на основании части 5 статьи 8 Устава 
Боровичского муниципального района Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить движение автотранспорта в г. Боровичи с 18 мая по   
1 сентября 2022 года по пл. Володарского на участке от поворота с мо-
ста до магазина «ГАЛС» (пл. Володарского, д. 34).

2. МКУ «Центр по работе с населением» обеспечить установку ограж-
дений и дорожных знаков в местах перекрытия движения автотранспорта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Первый заместитель главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 16.05.2022    № 1225    г. Боровичи

О временном ограничении движения 
автотранспорта

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 28.04.2022    № 131    г. Боровичи

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района, утвержденным 
решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 
16.11.2021 № 88 «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Боровичского муниципального райо-
на на 2022 год», включив в прогнозный план (программы) приватизации:

нежилое помещение общей площадью 15,5 кв. метра, с кадастровым 
номером 53:22:0020667:241, расположенное по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40, помещение 7/1Н.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.В. КУЗЯКОВ.

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 16.11.2021 № 88

Демонтаж нестационарного объекта
13 мая 2022 года с 15.10 до 15.30 час. в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального района от 06.12.2022 года № 3558 произведен де-
монтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного объекта (металлических 
столбов от шлагбаума), расположенного на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
мкр. Ланошино-2, вблизи жилых домов № 18 и № 34.
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ОТЧЁТ о результатах деятельности ОАУСО 
«Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Для государственных автономных учреждений:

№ п/п

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

3.3.1

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж-
дения (тыс. руб.), в том числе: 
балансовая стоимость закреплённого за учреждением недви-
жимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплён-
ная за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, закреплённого за автоном-
ным учреждением и переданного в аренду

Начало отчётного периода

128 653 690,82

99 240 761,82 

11 799 703,53

9

11 335,1

-

Конец отчётного периода

132 235 939,40

99 240 761,82

13 604 702,93

9

11 335,1

-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования просроченной дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными)
Количество заявлений (жалоб) потребителей 
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности*
Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности *
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учрежде-
ния, показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных 
обязательств **
Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств **

Предыдущий год

128 653 690,82
(13 953 864,39)

-

628 030,50

-
-

-

-
-

53 643 868,07

Отчётный год

132 235 939,40
(14 525 524,84)

-

965 231,14

-
-

-

-
-

58 210 481,56

Изменение (%)

+2,8
+4,1

-

+53,69

-
-

-

-
-

+8,5

Согласно информации о видах и стоимости на допол-
нительные платные услуги, работы, оказываемые (вы-
полняемые) ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково», 
расположенной на сайте www.pni-proshkovo.ru 

517
(7)
-
-

185 291,8

195 514,9

-

-

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения: областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»

Сокращённое наименование учреждения: ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Номер ЛО-53-01-
00934. Дата выдачи: 13.10.2015 г. Срок действия: бессрочно

Основные виды деятельности: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализи-
рованных магазинах
47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
69.10 Деятельность в области права
74.20 Деятельность в области фотографии
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88 Предоставление социальных услуг без предоставления проживания
95.2 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 
96.0 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Услуги (работы), которые оказываются за плату: не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в пе-
речень социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами предоставления социальных ус-
луг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты.
Перечень потребителей данной услуги (работы): частные лица

Штатные единицы: 

Количество (всего) 
Количественный состав по квалификации сотрудников 

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.): 35,954 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя: 128 544 095,24 

Информация об исполнении государственного задания учредителя: 99,4 %

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*: –

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в уста-
новленном порядке *: 247 959,71

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*: –

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшей-
ся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) *: –

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Председатель наблюдательного совета – Маркушева Валентина Васильевна – специалист по социальной работе 
ОАУСО «Боровичский КЦСО»;
2. Секретарь наблюдательного совета – Ефимова Наталья Васильевна – юрисконсульт ОАУСО «Боровичский ПНИ 
«Прошково»
3. Ефремова Галина Михайловна – директор департамента социальной поддержки населения министерства труда и со-
циальной защиты населения Новгородской области;
4. Стаценко Ирина Владимировна – заместитель директора департамента, начальник отдела по управлению и распоря-
жению государственным имуществом департамента имущественных отношений министерства строительства, архитектуры 
и имущественных отношений Новгородской области;
5. Попутько Ирина Ивановна – генеральный директор ООО «Фармация-Н»;
6. Кукушкина Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково».

Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом *: Протокол Наблюдательного со-
вета № 25-НС от 19.01.2022 г.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Начало отчётного года

440
41 – высшая

2 – 1 категория
4 – без категории

-

Конец отчётного года

427,25
39 – высшая

1 – 1 категория
1 – 2 категория

4 – без категории
-

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

1.2. Перечень услуг, которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг:

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены предельные 

цены (тарифы)

приказ № 79 от 26.08.2019 г.
приказ № 145-осн от 27.12.2019 г.

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

обучающиеся колледжа
население

Наименование услуги (работы)

Основное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование

№ 
п.п.

1
2

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Срок 
действия

-
бессрочно
24.05.2024

Номер 
документа

36
524
260

Дата 
выдачи

17.01.2020
11.04.2018
24.05.2018

Наименование документа

Устав ОГА ПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации

№ 
п.п.

1
2
3

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учре-
дительными документами:

85,21

85,42

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее

ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Образование профессиональное дополнительное

№ п.п.

1

1

ОКВЭД

Значение, утвержденное 
в гос. задании на 2020/2021

120
15
167
5

Фактическое значение 
за 2020/2021

116
15
164
5

Единица 
измерения

чел
чел
чел
чел

Наименование показателя

31.02.01 Лечебное дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 «Фармация»

№ 
п.п.

1
2
3
4

2.4. Сведения об исполнении гос. задания на оказание государственных услуг:

1.4. Состав наблюдательного совета учреждения

Должность

Директор департамента профессионального образования министерства образования 
Новгородской области
 
Главный врач ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»
Главный врач ГОБУЗ «Боровичская станция переливания крови»
Главный врач медико-санитарной части акционерного общества «Боровичский ком-
бинат огнеупоров»
Преподаватель ОГА ПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»

Ф.И.О.

Кохан М.В.
 

Ладягин В.Ю.
Кондрацкая Л.А.
Коробова М.С.

Александрова В.И.

председатель

члены 
наблюдательного 
совета

Кассовое 
поступление, 

тыс. руб.

25 077,7
3 669,5

10 822,3

Кассовые 
выплаты, 
тыс. руб.

25 704,3
3 669,5

12 222,9

Утверждено плановых 
показателей, 

тыс. руб.

25 077,7
3 669,5

10 928,0

Наименование показателя

1. Субсидия на выполнения гос. задания
2. Субсидия на иные цели 
3. Поступления от приносящей доход деятельности

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных ПФХД:

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потреби-
телей): общее количество потребителей услуг (работ) – 977

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 50 692,00 руб.

ОТЧЁТ о результатах деятельности ОГА ПОУ 
«Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

1.5. Сведения о численности работников учреждения:
на начало отчетного периода – 37,7 ед.
на конец отчетного периода – 49,7 ед.

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за 2021 г.:
Фонд начисленной заработной платы – 15 185 242 руб.
Средняя заработная плата – 26 529 руб.
Процент изменения средней заработной платы: +0,32%

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года:

Изменение, %
(гр.5 = (гр.4 – гр3) / 

гр3 * 100)

+ 5

– 1

Причины 

приобретение основных средств

списание материалов, амортизация

На начало 
отчетного года, 

руб.

99 128 649

52 914 384

На конец 
отчетного года, 

руб.

99 639 888

52 171 915

Наименование 
показателя

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

№ 
п.п.

1

2

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД учреждения:

Просроченная 
КЗ, руб.

x
x
х
х
0

ДЗ, нереальная к 
взысканию, руб.

х
х

Изменение, %
(гр.7 = (гр.4 – гр.3) /

гр.3 * 100)

+ 42
+ 44
+ 33
+ 19
+ 11
+ 49

На начало 
отчетного 

периода, руб.

72 129 294
56 683 657
15 625 637
1 646 644
1 308 073

338 570

Всего, 
руб.

102 430 220
81 700 545
20 729 674
1 953 635
1 450 540

503 095

Наименование 
показателя

ДЗ, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг
КЗ, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг

№ 
п.п.

1
1.1
1.2
2

2.1
2.2

На конец отчетного периода

в том числе:

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг:

 
226

312
170

Сумма 
доходов, 
тыс. руб.

Кол-во 
потребителей 

за год, ед.
 

6 631,5

2 575,7
950,5
89,1

1 361,9
8,8
72,7
527,8
72,7

10 471,7

Тип 
услуги 

платная

платная
платная

Наименование услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
Предоставление общежития
Благотворительная помощь
Доходы от безвозмездного права пользования активом
Доходы от реализации нефинансовых активов
Доходы от компенсации затрат
Доходы по условным арендным платежам
Доходы от операционной аренды

Итого:

№ 
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

17 011,9
0,0

0,0

895,3
 

842,9

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

67 771,8
1 516,0

5 750,4

9 530,6
 

4 559,3

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

28 886,2
608,3

2 127,8

948,2
 

729,4

балансовая 
стоимость, 
тыс.руб.

42 877,0
0,0

0,0

9 583,3
 

4 601,4

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества
Общая стоимость недвижимого имущества (переданно-
го в аренду)
Общая стоимость недвижимого имущества (переданно-
го в безвозмездное пользование)
Общая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого имущества

№ 
п/п

1.
1.2

1.3

2.

2.1.

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

цена (тариф) 
во II кв.

4 500,00
5 000,00
4 500,00
5 000,00
4 500,00

Динамика изменения цены (тарифа) на платные услуги (работы)

цена (тариф) 
в III кв.

4 500,00
5 000,00
4 500,00
5 000,00
4 500,00

цена (тариф) 
в IV кв.

4 500,00
5 000,00
4 500,00
5 000,00
4 500,00

цена (тариф) 
в I кв.

4 500,00
5 000,00
4 500,00
5 000,00
4 500,00

Наименование услуги (работы)

31.02.01 Лечебное дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 «Фармация»
43.02.04 «Прикладная эстетика»

№ 
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования:

5

7 523,60

0,00

0,00

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

6

11 046,30

232,60

813,70

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование, кв. м

№ 
п/п

1

2

3

4
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ОТЧЁТ о результатах деятельности ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учре-
дительными документами:

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее
Реализация дополнительных развивающих программ населению 
ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКВЭД

85.21
85.21

 
55.90

68.20.2

№ п/п

1.
2.

1.
2.

1.2. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных профессиональных программ

Предоставление обучающимся услуг по проживанию, пользованию 
хозяйственными, иными услугами в общежитии
Реализация дополнительных развивающих программ населению

Предоставление помещений для проведения различного уровня 
соревнований, конкурсов и т.п.

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

физические 
и юридические лица

физические лица

физические лица

юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)

приказ по колледжу от 
07.06.2021 г. № 616

приказ по колледжу от 
01.06.2021 г. № 583

приказ по колледжу от 
30.08.2021 г. № 822

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей):

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

759

Кол-во в отчетном году

612

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
заместитель директора ФОК «Олимп» АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 
г. Боровичи;

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
директор ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»
руководитель физического воспитания ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
заместитель директора департамента профессионального образования министер-
ства образования Новгородской области
директор государственного областного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Адаптированная школа №1» г.Боровичи
консультант отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом 
департамента имущественных отношений министерства строительства, архитектуры 
и имущественных отношений Новгородской области
воспитатель ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
директор по информационным технологиям АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров» г. Боровичи

№ п/п

1.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Фамилия, имя, отчество
 

Григорьева Наталья Владимировна

 

Калинина Марина Алексеевна
Антонова Татьяна Борисовна
Ганева Елена Константиновна

Андреева Людмила Владимировна

Прокофьева Ольга Александровна

Радионова Светлана Викторовна
Саламонов Юрий Александрович

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
относительно предыдущего отчетного года:

Наименование 
показателя

Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

Изменение (увеличение, уменьшение), %
(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 * 100)

+1,3

– 8

На конец 
отчетного 
года, руб.

90 576 210

34 168 048

На начало 
отчетного года, 

руб.

89 432 562

37 200 956

Причины 
изменения 

показателей

приобретение 
оборудования

начисление 
амортизации

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование 
(услуги) работы

Реализация дополнительных профессио-
нальных программ
Реализация дополнительных развиваю-
щих программм населению 
Предоставление обучающимся услуг по 
проживанию, пользованию хозяйственны-
ми, иными услугами в общежитии

Итого:

№  
п/п

1.

2.

3.

Сумма доходов, по-
лученных от оказа-
ния (выполнения) 
платных услуг (ра-
бот), руб.

1 813 373

768 050

1 107 513

3 688 936

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) учрежде-
ния за год, ед.

144

143

325

612

Тип услуги 
(работы) 

платная

платная

платная

Средняя стоимость 
для потребителей 
получения платных 
услуг (работ), руб. 
(гр.6= гр.5/гр.4)

12 593

5 370

3 408

6 028

2.9 Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

Наименование показателя
 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания 
Субсидия на иные цели 
Поступления от приносящей доход деятельности 

№  
п/п

1.

2.
3.

Кассовое 
поступление, руб.

48 342 844

2 348 400
3 830 012

Утверждено плановых 
показателей, руб.

48 342 844

2 348 400
3 861 575 

Кассовые 
выплаты, руб.

47 132 990

2 148 400
3 700 006

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя

Реализация образовательных 
программ среднего професси-
онального образования – про-
грамм подготовки специалистов 
среднего звена
Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся ин-
теллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культу-
рой и спортом, интереса к на-
учной (научно-исследоват.) деят.

№ 
п/п

1.

2.

Фактическое 
значение 
за отчетный 
год

615

9

Значение, 
утвержденное 
в государствен-
ном задании на 
отчетный год

628

9

Единица 
измере-
ния

чел.

чел.

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

переход в другие учебные 
заведения в связи со сме-
ной места жительства, по 
состоянию здоровья

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Отчет 
об исполнении 

государ-
ственного 
задания 

за 2021 год

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
По доходам
По выплатам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

121 783 156

 
121 679 700

103 456

Всего, 
руб.

131 401 382
 

131 364 800
36 582

Изменение, 
%

(гр.7 = 
(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

8

8
– 65

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

x

х
0

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 

взысканию, руб.

0

х
0

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности и 
дебиторской задол-
женности, нереаль-
ной к взысканию

x

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

Наименование показателя

Общая стоимость имущества учреждения
Стоимость недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением
Стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п

1.
2.

3.

балансовая 
стоимость, руб.

90 576 210
38 087 952

1 413 547

балансовая 
стоимость, руб.

89 432 562
38 087 952

1 413 547

остаточная 
стоимость, руб.

34 168 048
25 974 795

44 017

остаточная 
стоимость, руб.

37 200 956
26 526 806

137 505

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало 
отчетного периода

2

11 920,3

237

На начало 
отчетного периода

2

11 920,3

237

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Наименование показателя

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

№ п/п

1.

Сумма, руб.

0,0

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа

Лицензия серия 53 Л 01 регистрационный № 89 
Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 53 А 02 регистрационный № 155
серия 53 А 03 регистрационный № 154

№ 
п/п

1.
2.

Дата 
выдачи

06.03.2015

07.07.2015

Номер 
документа

0000483

0000088
0000019

Срок 
действия

бессрочно

07.07.2027

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

На начало отчетного периода – 74 чел., на конец отчетного периода – 73 чел.

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения:

Фонд начисленной заработной платы – 28 101,6 тыс.руб. Средняя заработная плата работников учреждения – 34 388,00 руб.

Кредиторская задол-
женность, всего:
в том числе:
По выплатам (расчеты 
по платежам в бюджет)

632 906

632 906

1 373 947

 
1 373 947

117

117

0

0

х

х

x2.

С 2018 года подготовка кадров для 
работы в агропромышленном ком-
плексе области ведётся в Боровичском 
агропромышленном техникуме по 
специальности «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования». 

Земля в аренду 
и в собственность

(д. Папорть, Заболотье – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0082201:45 
площадью 600 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по 
адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Папорть.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0172902:72 площадью 1000 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Травковское, д. Заболотье.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 45.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0180903:34, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, поселок Удино, земельный уча-
сток 4/1. Заказчиком кадастровых работ является Аллаярова Светлана Николаевна, проживающая 
по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район. пос. Удино, пер. Зеленый, д. 4, те-
лефон для связи: 89210218039.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 
июня 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-
Суворовское сельское поселение, д. Гайново, д. 11.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2022 г. по 25.06.2022 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.05.2022 г. по 25.06.2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:02:0180903:30, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Кончанско-Суворовское сельское поселение, поселок Удино, пер. Зеленый; 53:02:0180903:13, распо-
ложенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-Суворовское сельское 
поселение, поселок Удино, пер. Огородный, з/у 3/13. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Вперёд, техники-механики!
Ёгольский филиал Боровичского агропромышленного 
техникума вышел на новый уровень.

В мастерской Ёгольского филиала агропромышленного техникума

В этом году состоится первый выпуск 
по данной специальности. Введение 
и успешная работа по изучению прак-
тической части стала возможной при 
непосредственной помощи оборудо-
ванием и специалистами сельхозпред-
приятий Боровичского и Окуловского 
районов, таких как ООО «Агро-Волок», 
КХ «Гелетей И.И.», СПК МТС «Русь», 
ООО КХ «Яковлев С.А.», ООО «Посад», 
ООО «Родина».

5 мая 2022 года Ёгольский филиал 
Боровичского агропромышленного 
техникума получил Аттестат о при-
своении статуса центра проведения 
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). 
Это произошло во многом благодаря 
совместной работе и сетевому взаи-
модействию с работодателем – ООО 
«Агро-Волок».

Аттестат выдан «Агентством разви-
тия профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы». Такой аттестат даёт право 
проведения демонстрационного экза-
мена в Ёгольском филиале. 

Впервые выпускники техникума 
по специальности «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования» пройдут госу-
дарственную итоговую аттестацию в 
формате демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен позво-
ляет студенту показать свои навыки в 
условиях, приближенных к производ-
ственным. Это означает, что подготовка 
студентов и сам филиал выходят на 
новый, престижный уровень. 

В качестве линейных экспертов 
выступят представители работодателя – 
специалисты ООО «Агро-Волок» Виктор 
Корленков, Александр Корленков и 
Виктор Алексеев.
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ОТЧЁТ о результатах деятельности областного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Боровичский агропромышленный техникум» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

1.2. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги 
(работы)

Образование профессиональное среднее

Выращивание овощей

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Торговля оптовая отходами и ломом
Деятельность по предоставлению прочих мест для временно-
го проживания
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяй-
ственно-бытового назначения
Обучение профессиональное

№ 
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

физические лица

физические и 
юридические лица
физические лица
юридические лица
физические лица

юридические лица,
ИП

юридические лица

физические и 
юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)

приказ №92 от 15.06.2020 г., 
приказ № 147 от 01.09.2021 г.
калькуляция

калькуляция
договоры с покупателями
приказ № 83 от 27.05.2020 г., 
приказ № 142 от 01.09.2021 г.
договоры с юридическими 
лицами, ИП
контракт № 1 от 11.01.2021 г.

приказ №92 от 15.06.2020 г., 
приказ № 147 от 01.09.2021 г.

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей):

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица
в том числе на платной основе

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

2 859
 
14
14

2 845
2 368

Кол-во в отчетном году

1 154
 
13
13

1 141
663

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Председатель колхозов «Красное знамя» и «Заря»
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
Главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государствен-
ным имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отноше-
ний министерства инвестиционной политики Новгородской области
Заместитель министра-директор департамента профессионального образования 
министерства образования Новгородской области
Заместитель генерального директора ЗАО «Металлопластмасс»
Генеральный директор ООО «Сервис»
Заместитель главы КХ «Гелетей И.И.»
Генеральный директор ЗАО «Силуэт»
Заведующая филиалом ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» 
Специалист по кадрам ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

№ п/п
 

1.
 
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество

Корленков Виктор Александрович
 
Иванова Алла Константиновна

Кохан Маргарита Владимировна

Сафарян Геворг Гарникович
Капитонов Вячеслав Николаевич
Гелетей Елена Ивановна
Трофимова Светлана Николаевна
Михайлова Нелли Анатольевна
Яковлева Ирина Алексеевна

2.6. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания
Субсидия на иные цели
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от приносящей доход деятельности

Кассовые 
поступление, 

руб.

35 023 788,99

2 397 840,00
6 320 062,61

Утверждено 
плановых 

показателей, 
руб.

35 023 788,99

2 397 840,00
7 154 766,00

Остаток 
денежных 
средств на 

начало года, руб.

1 740 220,88

7 921,50
3 478 296,97

Кассовые 
выплаты, 

руб.

35 420 190,52

2 389 473,33
9 659 821,12

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя

Обучение по программам под-
готовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

Обучение по программам под-
готовки специалистов средне-
го звена

№ 
п/п

1.

2.

Фактическое 
значение 
за отчетный 
год

171

307

Значение, 
утвержденное 
в государствен-
ном задании на 
отчетный год

179

318

Единица 
измере-
ния

чел.

чел.

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Отчисление обучающихся

Отчисление обучающихся

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Отчет о 
выполнении 

государствен-
ного задания 

Отчет о 
выполнении 

государствен-
ного задания

2.2. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
по доходам
по выплатам
Кредиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
по доходам
по выплатам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

97 576 686,66

97 554 930,32
21 756,34

2 839 479,26

154 183,12
2 685 296,14

Всего, 
руб.

109 598 671,45

 
109 438 977,16

159 694,29
1 198 535,73

 
274 882,00
923 653,73

Изменение, 
%

(гр.7 = 
(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

+ 12,3

+ 12,2
+ 634
– 57,8

 
+ 78,3
– 65,6

просроченная 
кредиторская 
задолженность, 
руб.

0

0
0
0

 
0
0

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, руб.

0

х
х
x

 
x
х

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности и 
дебиторской задол-
женности, нереаль-
ной к взысканию

x

х
х
x

 
x
х

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.
 

1.1.
1.2.
2.
 

2.1.
2.2.

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

 3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления
Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.

2.

3.

3.1

4.

балансовая 
стоимость, руб.

33 031 631,34

190 969,35

26 636 115,87

 
15 027 224,96

59 667 747,21

балансовая 
стоимость, руб.

33 031 631,34

190 969,35

25 961 266,88

 
14 397 224,96

58 992 898,22

остаточная 
стоимость, руб.

7 794 247,90

0

4 393 911,04

 
4 393 911,04

12 188 158,94

остаточная 
стоимость, руб.

8 123 417,98

0

5 195 113,40

 
4 553 160,95

13 318 531,38

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало 
отчетного периода

14

12 512,9

145

На начало 
отчетного периода

14

12 512,9

525,5

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Наименование показателя

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

№ п/п

1.

Сумма, руб.

176 285,75

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа

Лицензия

№ 
п/п

1.

Дата 
выдачи

21.05.2014

Номер 
документа

53Л01 №0000126, рег.№268

Срок 
действия

бессрочно

Вид деятельности

Основные виды деятельности
Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Выращивание овощей
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Торговля оптовая отходами и ломом
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
Деятельность по организации конференций и выставок
Обучение профессиональное

ОКВЭД
 

85.21
 

01.13
13.92
46.77
55.90

68.20.2
77.29
82.30
85.30

№ п/п
 

1.
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учре-
дительными документами:

1.5. Сведения о численности работников учреждения:
На начало отчетного периода – 118,35 единиц
На конец отчетного периода – 115,8 единиц

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за отчетный период:
Фонд начисленной заработной платы – 21 556 569,00 рублей.
Средняя заработная плата работников учреждения 26 932,25 рублей.

Наименование 
показателя

Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

Изменение 
(увеличение, уменьшение), %

(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 * 100)

+ 0,5

– 1,9

На конец 
отчетного 
года, руб.

98 668 337,06

51 460 991,39

На начало 
отчетного года, 

руб.

98 135 358,23

52 460 991,39

Причины 
изменения показателей

приобретение и ввод в экс-
плуатацию новых объектов 
основных средств 
амортизация основных 
средств

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
относительно предыдущего отчетного года:

Прокат и аренда прочих предметов лич-
ного пользования и хозяйственно-быто-
вого назначения
Деятельность по организации конферен-
ций и выставок

Итого:

7.

8.

46 400,00

21 620,00

40 998 745,77

1 юр.лицо

1 юр.лицо

1 154

платная

платная

5 800,00

21 620,00

х

Наименование 
(услуги) работы

Образование профессиональное среднее
Образование профессиональное среднее
Обучение профессиональное

Выращивание овощей

Деятельность по предоставлению прочих 
мест для временного проживания
Аренда и управление собственным или арендо-
ванным нежилым недвижимым имуществом

№  
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Сумма доходов, по-
лученных от оказа-
ния (выполнения) 
платных услуг (ра-
бот), руб.

35 023 788,99
1 490 028,11
3 733 022,80

286 820,00

220 780,12

176 285,75

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) учрежде-
ния за год, ед.

478 физ.лиц
46 физ.лиц
109 физ.лиц

6 юр.лиц (83 чел.)
464 физ.лица

1 юр.лицо
44 студента
1 юр.лицо
3 юр.лица

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная
платная)

бесплатная
платная
платная

платная

платная

платная

Средняя стоимость 
для потребителей 
получения платных 
услуг (работ), руб. 
(гр.6= гр.5/гр.4)

6 105,96
3 050,00

19 442,82

14,00

400,00

22 666,67

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

2.7. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, деятельности, связан-
ной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию:

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказа-
ние (выполнение) государственных услуг (работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, всего из них:
в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выпол-
нение) государственных услуг (работ)
в форме субсидий на иные цели, всего в том числе:
обеспечение образовательных организаций учебниками и учебными пособиями
приобретение и изготовление бланков документов об образовании и (или) квали-
фикации государственным образовательным организациям
обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности государственных автономных и бюджетных организаций
на оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и по-
селках городского типа Новгородской области
расходы в целях капитального ремонта государственного имущества
осуществление мероприятий по ремонту государственного имущества и благоустрой-
ство территории государственных автономных и бюджетных организаций
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

№ 
п/п

1.

2.
2.1.

2.2.
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

3.

в году, предше-
ствующем отчет-

ному году

32 210 663,00

1 191 980,00
0

1 191 980,00
193 100,00
17 100,00

388 500,00

50 000,00

543 280,00
0,00

0

в отчетном 
году

35 023 788,99

2 397 840,00
0

2 397 840,00
246 500,00

0,00

317 600,00

50 000,00

0,00
1 783 740,00

0

Объем финансового 
обеспечения, руб.

ВСЕ МЫ любим отдыхать на 
берегу реки или озера и просто 
бродить по лесным тропинкам. 
И нам, естественно, не нравится 
видеть свалки в лесу или мусор 
у воды. Но вот убирает за собой 
не каждый!

Мусорят, конечно же, не все. 
Большинство людей искренне 
переживают за наши леса и 
никогда не позволят себе выбро-
сить бытовые отходы, где при-
дется. Не потому, что боятся 
преследования, а потому что 
воспитаны иначе. И если раньше 
природа сама со временем пере-

Мусор на природе. 
Давайте с этим бороться!

С приближением поры летнего отдыха Боровичское 
лесничество обращает внимание читателей на проблему 

мусора, который оставляют на природе отдыхающие.

рабатывала следы деятельности 
человека, то с современными 
отходами она уже бороться не 

может. Оставленные стеклянные 
бутылки, например, разлагаются 
в естественной среде 1000 лет. 

Острые и блестящие осколки 
небезопасны не только для леса 
и его обитателей (в жаркий день 

могут спровоцировать возгора-
ние), но и для самих отдыхающих. 

ГОКУ «Боровичское лесничество» 
обращается к тем, кому чистота 
природы не безразлична. Не будем 
говорить о том, что надо убирать 
за собой, – это и так понятно. Но, 
кроме этого, покидая лесную 
полянку, захватите с собой хоть 
немного чужого оставленного 
мусора. Лично вам за это никто 
спасибо не скажет, но в душе вы 
будете понимать, что сделали 
что-то полезное для нашего края.

Приятного всем отдыха на 
природе! 
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КУЛЬТУРА
Наталья ЧУРА

ВЕРНИСАЖ
Наталья ЧУРА

ИСТОРИЯ
Анна БУЙНОВА

В былые времена голубой 
домик на въезде в деревню слу-
жил резиденцией лесничего. Здесь 
он жил вместе с семьёй, здесь и 
работал. Теперь в одной из комнат 
собраны раритетные экспонаты: 
старые карты 40-х годов, книги 
учёта и инструменты, которых 
сейчас уже нигде не встретишь. 
Полнометр, буссоль, гониометр 
были первыми помощниками 
лесничего, а ныне – это редкие 
предметы небольшой музей-
ной экспозиции в лесничестве 
Опеченского Посада. 

Василий Васильевич Петров 
в прошлом – старший государ-
ственный лесной инспектор. В этой 
должности проработал 5 лет. До 
этого был водителем и мастером 
леса. Он же – инициатор местного 
музея. Пару лет назад вышел на 
пенсию, но о своей работе до сих 
пор говорит много и увлеченно. 

– Это сейчас есть компьютеры, 
нажал кнопочку и площадь высчи-
тал. А раньше чертёж делянки 
под вырубку делался вручную. 
Градусы, минуты, метры. А точ-
ность была сумасшедшая! Чтоб 
все совпало до миллиметра! – 
вспоминает лесничий.

Продолжая разговор, Василий 
Васильевич знакомит с обмун-
дированием лесника, которое 
также хранится в музее. Говорит, 

Павел Владимирович Засодим-
ский происходил из бедных дво-
рян Вологодской губернии. С 
детства любил деревню. Будучи 
вольным ребёнком, дружил с 
крестьянской детворой, бегал с 
ней в леса, окружающие родной 
городок Никольск. 

Пожалуй, лишь детство и было 
для писателя счастливой, без-
заботной порой. Уже в юности 
пришлось столкнуться со мно-
гими тяготами и превратностями 
судьбы. За неимением средств 
Засодимский вынужден был оста-
вить университет. Долгие годы 
скитался по чужим углам, нани-
маясь, где придётся, учителем. 
Бывало, что и голодал. Пробовал 
сочинять стихи и даже брался за 
повести. Зачастую ещё «сырыми» 
отсылал произведения в редак-
ции в надежде на гонорар. 

«Он всегда спешил с публи-
кацией, чтобы хоть как-то све-
сти концы с концами, брался за 
любую литературную и газетную 
поденку: заведовал отделом и 
писал еженедельные фельетоны 
для «Биржевых ведомостей», 
по поручению журнала «Дело» 
изучал молочные и кузнечные 
артели в Тверской губернии, 
отсылал статьи, очерки, рассказы 
и путевые заметки в «Русское 

Анатолий Федотов – депутат 
Новгородской областной Думы, 
генеральный директор ООО 
«Панацея-Н». Однако бизнес и 
законотворческая деятельность 
не мешают новгородцу оста-
ваться лириком в душе. Ещё в 
юности он увлёкся фотографией. 
Излюбленным сюжетом была и 
остаётся красота родного края, 
её неповторимая природа и 

«Борец за народное счастье»
Известный в свое время прозаик и публицист 
Павел Засодимский (1843-1912 гг.) последний год 
жизни провёл в Опеченском Посаде. 
В день 110-летия со дня его кончины в селе 
прошли памятные мероприятия.

14 мая в Свято-Духовом монастыре открылась 
фотовыставка Анатолия Федотова, посвящённая 
Николо-Вяжищскому женскому монастырю, 
расположенному в 12 км от Великого Новгорода.

Энтузиаст Василий Петров создал в лесничестве 
Опеченского Посада уникальную экспозицию.

богатство», «Слово» и «Молву», – 
писал Владимир Краснов в очерке 
«Хроника забвения» (1998 г.). 

Известность Засодимскому при-
нес роман «Хроника села Смурина», 
напечатанный с лёгкой руки 
Некрасова и Салтыкова-Щедрина в 
«Отечественных записках». Первые 
главы «Хроники» писались в селе 
Большие Меглецы Боровичского 
уезда, куда литератор приехал учи-
тельствовать. Однако пробыл он 
здесь недолго: всего два с лишним 
месяца – в должности учителя его 
не утвердили. 

Вновь вернулся в Боровичский 
уезд Павел Владимирович спустя 
без малого сорок лет – в 1908 году. 
Поселились с супругой Александрой 
Николаевной в усадьбе Жадины, 
принадлежавшей в то время москов-
скому фабриканту Вострикову. 
Пустовавшее семь лет имение ока-
залось не слишком-то пригодным 
для жизни: в комнатах было сыро 
и холодно, печи дымили, в кори-
дорах гуляли сквозняки. 

Через три года семья купила 
деревянный дом с мезонином на 
берегу Мсты в Опеченском Посаде. 
(Дом этот с памятной табличкой 
сохранился до наших дней). С инте-
ресом присматривался писатель к 
жизни крестьян, вёл наблюдения 
за природой, записывал поражав-
шие своей мудростью поговорки 
и присловья. С 1908 по 1912 годы 
им было издано более десяти книг. 

Засодимский разделял взгляды 

народников, хотя и не участвовал 
в их революционных делах. Писал 
преимущественно о крестьянстве 
и городской бедноте. Обличал 
помещиков-самодуров и обнажал 
народные страдания. 

Свои последние дни провёл в 
Опеченском Посаде. Жизнь писа-
теля оборвалась 17 мая 1912 года. 
Похоронили «борца за народное 
счастье» на церковном кладбище 
под сенью белоствольных берёз. 
Могила его, обнесённая железным 
забором, чудом уцелела, пережив 
постыдные богоборческие времена, 
когда Успенскую церковь превра-
тили в трикотажную фабрику. 

Сейчас в храме вновь проходят 
службы. А на тихом церковном 
погосте всё так же шумят берёзы 
рядом с чёрной мраморной пли-
той, под которой покоится прах 
писателя-народника. 

В день его памяти школьники, 
сотрудники сельской библиотеки 
и Дома культуры принесли на 
могилу цветы. Помолчали, быть 
может, думая о последних днях 
писателя, когда, мучаясь воспале-
нием лёгких, вспоминал он свой 
путь по «тернистому, безрадост-
ному литературному полю». 

 О небольшом отрезке жизненного 
пути Засодимского, связанного с 
нашим краем, молодёжи рассказы-
вали культработники и краеведы 
в сельском ДК. А начались памят-
ные мероприятия у некрашеного 
домика с мезонином и резными 
наличниками на окнах. Дом этот 
с табличкой из белого мрамора, 
извещающей о том, что здесь 
жил П.В. Засодимский, значится в 
списке региональных памятников 
культуры. И до недавнего времени 
был заселён.

Музей лесничества

раньше одевали служащих с ног 
до головы. Выдавалась и рабочая 
форма, и парадная. Рядом лежит 
ещё один редкий экспонат – сумка 
лесничего на замках, в которой 
перевозились секретные карты, 
зарплата сотрудников. 

Большинство экспонатов в этом 
музее можно попробовать в дей-
ствии и услышать исчерпываю-
щий рассказал об их назначении. 
К примеру, раньше на каждом 
дереве, разрешённом в рубку, 
делался затес, и специальным 
молотком ставилось клеймо 
типографской краской.

– В мою бытность, – продолжает 
разговор Василий Васильевич, – 
работали 12 мастеров, которые 
обслуживали 56 000 гектаров. 
В их задачи входило не только 
обеспечение рационального 
использования лесов, но и их 
защита, охрана. Мастера смо-
трели за дорожками, органи-
зованными местами отдыха. 
Ремонтировали и обновляли 
лесные мостки, навесы. 

Сейчас в Опеченском участ-
ковом лесничестве – всего два 
человека. Александр Бузыгин 
вступил в должность сразу после 
ушедшего на пенсию Василия 
Васильевича. Добрые отноше-
ния лесничие поддерживают 
до сих пор.

Красота в православии

величие православных святынь. 
Представленные на выставке 
работы сделаны Анатолием 
Александровичем в разные годы. 
Как признался автор, самые удач-
ные снимки получались после 
Божественной литургии. При 
этом фотохудожник не стре-
мился зафиксировать идеаль-
ную картинку. Ему хотелось пой-
мать мгновение, которое уже не 
повторится. Именно этот подход 
делает снимки «живыми». Лучи 
солнечного света проникают в 
храм сквозь решётку окна, раз-

ливается огненное зарево заката, 
отражаются купола в незыблемой 
глади пруда, наливным яблоком 
повисло солнце перед стенами 
обители…

На открытии выставки присут-
ствовали представители власти 
и бизнеса, люди творческих про-
фессий, в том числе профессио-
нальные фотографы из Боровичей 
и В. Новгорода, прихожане Свято-
Духова монастыря. Владыка 
Боровичский и Пестовский Ефрем 
вручил Анатолию Федотову 
Архиерейскую грамоту.

Фотовыставка будет работать 
до конца мая. Она открывает цикл 
экспозиций «Красота в право-
славии», в дальнейшем посвя-
щённых храмам Боровичской 
епархии.

Фотовыставка проводится по благословению епископа Боровичского и 
Пестовского Ефрема. Владыка в числе первых ознакомился с работами 
Анатолия Федотова
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Наталья ЧУРА

ЗНАЙ НАШИХ!
Наталья ЧУРА

СПОРТПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Утро субботы. Без четверти девять. 
В городском парке разминаются 
перед выходом на дистанцию… нет, 
не спортсмены. Обычные борови-
чане, разные. Активные и не очень, 
юные и умудрённые опытом, с 
хорошей физподготовкой и те, кто 
сдавал кросс разве что в школе. 

Разминку под музыку, бодро и 
весело, проводит Алексей Романов 

– известный многим боровичанам 
пропагандист здорового образа 
жизни. Подбадривает, подзадори-
вает всех и каждого, щедро делясь 
своей кипучей энергией. За два 
года субботние пробежки стали для 
него устойчивой привычкой, быть 
может, даже условным рефлексом. 
Подтянулись и супруга с сыновьями. 

Итак, мышцы разогреты, на зару-
мянившихся лицах – улыбки. Старт! 
Бегуны преодолевают дистанцию 
в 5 км, размеченную рыжими кону-
сами. Три больших круга по парку 
и его окрестностям. Каждый бежит 
в своём темпе, кто-то вовсе идёт 
пешком. У некоторых в руках – 
«лыжные» палки. 66-летняя Галина 
Васильевна Бабаркина всех пропу-
скает вперёд. Она могла бы идти 
гораздо быстрее, но у неё важная 
волонтёрская миссия – быть замы-
кающей. Чтобы никто не заплутал и 
не остался без внимания, если вдруг 
что-то пошло не так. В каждом забеге 
задействованы всегда несколько 
волонтёров. К примеру, сыновья 
Алексея частенько присматривают 
за вещами участников и фотогра-
фируют их на финише. Кто-то раз-
мечает дистанцию, кто-то – соби-
рает элементы разметки после 
мероприятия и т.д. 

 Есть среди участников бегового 

В начале мая в посёлке Сухарeво 
Московской области прошли одни 
из самых престижных всероссийских 
соревнований по конкуру – финал 
«Кубка Победы», посвящённый 
подвигу советских солдат в годы 
Великой Отечественной войны. 
Участие в них приняла и наша 
землячка – ученица 6 «В» класса 
восьмой школы Арина Дьячкова.

Девушка на лошади Касабланке 
участвовала в программе трёх 
маршрутов Детского круга с высо-
той барьеров в 90, 95 и 100 см. 
Состязаться пришлось с 40 спор-
тивными парами из 23 регионов 
страны. 

– Попасть на эти соревнования 
было не просто. Однако мне уда-
лось пройти все отборочные этапы. 
Сами соревнования вызвали бурю 
эмоций: от волнения до восторга, 
ведь вместе со мной выступали, 
можно сказать, звёзды конкура. В 
целом я довольна своим выступле-
нием, хотя некоторые ошибки были, 

– делится впечатлениями Арина. 
Первый день соревнований и 

Не жди понедельника – 
начни с субботы

Для нескольких десятков боровичан выходные начинаются с пробежки 
в городском парке и дружеского общения за чаем из термоса

Алексей Романов: «Наши мероприятия – это не только про бег, это, прежде всего, про здоровых, позитивных 
людей, про общение и хорошее настроение» (фото vk.com/bororunners)

клуба Боровичей и те, кто старше 
Галины Васильевны, и наоборот 

– совсем юные. Меня поразило, 
например, что в первой пятёрке 
финишировала 11-летняя Лиля 
Домрина. За год она пропустила 
всего пару пробежек. Очень уж 
ей нравится атмосфера утреннего 
дружелюбного парка. 

Сколько всего человек участвует 
в забеге – сказать сложно. Всякий 
раз количество разное. В среднем, 
человек 20. 

– Наш антирекорд – 12 участни-
ков и пять волонтёров. Это было 
зимой, в градусов 15 мороза. А 
так – бывает и тридцать человек, 
и больше. В летний период под-

ключаются иногородние. Очень 
радует, когда на пробежку прихо-
дят семьями, с детьми. Ведь наши 
мероприятия – это не только про 
бег, это, прежде всего, про здоро-
вых, позитивных людей, про обще-
ние и хорошее настроение. После 
пробежки мы дружно пьём чай из 
термоса, обмениваемся новостями 

и впечатлениями, – рассказывает 
Алексей Романов. 

Боровичане организованно 
бегают в парке уже два года (был 
небольшой перерыв в начале 
пандемии, когда парк закрыли). В 
какой-то период сообщество при-
соединилось к международному 
движению паркран (parkrun – бег 
в парке). Все участники прошли 
регистрацию, на забегах чётко 
фиксировался хронометраж, 
составлялись протоколы и т.д. В 
марте из-за зарубежных санкций 
паркран был приостановлен. 

– Тогда я специально не стал 
бросать в сетях клич о том, чтобы 
организоваться на пробежку без 
штрих-кодов и протоколов. Было 
интересно, придёт ли кто-нибудь. 
И люди пришли, сами по себе, не 
сговариваясь. Это здорово. Свою 
сверхзадачу я именно в том и вижу, 
чтобы запустить в массы привычку 
к здоровому образу жизни, чтобы 
этот посыл, словно по инерции, 
охватывал всё большее количе-
ство боровичан. 

Сейчас на смену международ-
ному паркрану пришло обще-
российское движение «5 вёрст», 
к которому присоединяются и 
Боровичи. Регистрация участни-
ков уже открыта. В ближайшее 
время будет проведён тестовый 
забег, а после и официальный старт. 
Алексей Романов всех приглашает 
на утреннюю пробежку:

– Когда ты не один – гораздо 
проще себя организовать, побо-
роть того «нытика», который сидит 
внутри тебя и уговаривает: «Зачем 
тебе это нужно? Лучше ещё часок 
поспать. Начнёшь с понедельника». 
Не надо начинать с понедельника 

– начни с субботы. Встречаемся в 
парке 30-летия Октября в 8.45 у 
лесенки к памятнику Кирову!

Золото на конкуре
13-летняя боровичанка завоевала золото на всерос-
сийских соревнованиях по конному спорту.

маршрут с преодолением пре-
пятствий в 90 см были для боро-
вичанки самыми удачными. Она 
была лучшей в своём зачёте и 
заняла высшую ступень пьедестала. 

Сейчас Арина начинает гото-
виться к 3-дневным соревнова-
ниям по конкуру, которые прой-
дут в августе в Санкт-Петербурге. 

Боровичанка имеет 3-й юноше-
ский разряд. Занимается в конном 
клубе «Фарфор» (Шимский район) 
у тренера Надежды Кравченко. 
Азы верховой езды начала осва-
ивать в 6 лет в боровичском клубе 
«Фаворит».

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Команда 
«Боровичи» (капитан – Сергей 
Константинов) вернулась из Сочи, 
где впервые после долгого пере-
рыва принимала участие в финале 
«Ночной лиги» для игроков старше 
40 лет. Команда провела шесть мат-
чей: в одном выиграла, в одном 
сыграла вничью, в четырёх уступила.

ФЛОРБОЛ. В Великом Новгороде 
прошёл всероссийский турнир 
«ЮниХок Россия» с участием 70 
детских коллективов. Юношеская 
команда ЦФКиС «Боровичи» (тре-
нер – Леонид Ашихмин) и женская 
«Виктория» АО «БКО» (тренер – 
Владимир Цыганов) удачно сыграли 
в своих подгруппах, но уступили в 
стыковых поединках.

ТАЙСКИЙ БОКС. В ФОК «Олимп» 
прошёл чемпионат города. На ринг 
вышли 128 юных спортсменов из 
Ленинградской, Новгородской, 

Псковской областей. Воспитанники 
клуба «Чемпион» (стадион «Металлург», 
тренер – Александр Гурьянов) и 
клуба «Сечь» (тренер – Илья Бочков) 
завоевали более двадцати медалей.

БОКС. В Зарубине состоялось 
открытое первенство Любытинского 
района с участием 102 юных боксёров 
из Ленинградской и Новгородской 
областей. В составе боровичских 
команд ФОК «Олимп», клуба «Факел» 
и СК «Элегия» отличились Михаил 
Гетманов, Фёдор Краштан, Роман 
Джафаров, Иван Орлов, Павел 
Никонов, Артём Феофанов, Виталий 
Бородихин и другие.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Колпине 
и Великом Новгороде состоя-
лись межрегиональные турниры. 
Боровичские клубы «Воин» (тренер 

– Олег Удачин) и «Сечь» (тренер – 
Илья Бочков) выступили успешно. 
Семён Карякин, Тельман Гидаятов, 
Марк Любицын, Трофим Дрозденко, 
Ратмир Григорьев, Иван Климович, 
Ростислав и Святослав Лапуновы  
и другие вошли в число призеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Конкурсная комиссия в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях» сообщает о результатах проведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения о создании и эксплуатации объекта, на котором осуществляются сбор, обработка, накопление, ути-
лизация, обезвреживание, размещение, захоронение твердых коммунальных отходов, является имущественный 
комплекс, на котором осуществляются сбор, обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение, 
захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0162102:21 пло-
щадью 270081 кв. метр, местоположение: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское 
поселение, в составе полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса, комплекса 
по компостированию ТКО, подлежащих созданию (проектированию, строительству и эксплуатации). Извещение о 
проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 13.10.2021, 
номер извещения 131021/7559803/01.

По результатам проведения конкурса победителем конкурса на право заключения концессионного согла-
шения о создании и эксплуатации объекта, на котором осуществляются сбор, обработка, накопление, утили-
зация, обезвреживание, размещение, захоронение твердых коммунальных отходов, признан участник конкурса 
ООО «Спецтранс-53».
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